
5А 

13.04.2020 

 Английский язык 

Учебник: с.109 правило, у 4 с.104 устно, у6 с.104 (А) 
письменно https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/14/past_progr
essive.pptx 

 История: 

1) Просмотреть видеоурок "В Александрии Египетской"; 2) Прочитать параграф 43, 
выписать основные даты и события. 

 Физическая культура 

1. Прыжки в 
длину с 
места. 
2. Сгибание 
и 
разгибание 
рук 
в упоре 
лежа 
(отжимания) 
3. Подъем 
туловища 
за 1 мин 
из 
положения 
лежа 

Мальчики 

«5» 

Мальчики 

«4» 

Мальчики 

«3» 

1.170 

2. 17 

3.35 

1.155 

2.12 

3.30 

1.135 

2.7 

3.20 

Девочки 

«5» 

Девочки 

«4» 

Девочки 

«3» 

1.160 

2. 12 

3.30 

1.150 

2.8 

3.20 

1.130 

2.3 

3.15 

  

 Математика 

Задание разобрать  пример на стр 222, решить 876,878, 889(5,6) 

 Русский язык       пар.111, упр641 
 Литература         любое стихотворение о войне, анализ 

 

14.04.2020 

  

 География Разнообразие горных 
пород. 

Просмотреть видеоурок. 
Прочитать параграф 21 
выполнить задания в 
рабочей тетради стр. 51-
52 №7-11 

https://infourok.ru/videouroki/623 

 Математика  № 910,911, 912 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/14/past_progressive.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/14/past_progressive.pptx
https://infourok.ru/videouroki/623


 Русский язык пар 112, упр. 647 
 Литература любое стохотворение о войне, анализ 

 

15.04.2020 

 Технология (девочки) работа с презентацией. Подготовить творческий проект. 

(мальчики)  

1. Что такое творческий проект. https://pptcloud.ru/raznoe/chto-takoe-tvorcheskiy-proekt 
2. Этапы выполнения творческого проекта. http://tepka.ru/tehnologiya_5/50.html 

Задание: Просмотр презентаций. Выписать в тетрадь определение: 

А. ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА.   

В). ВЫПОЛНИТЬ В ТЕТРАДИ ТАБЛИЦУ №10 ПО ССЫЛКЕ 2. 

Ответы прислать мне в личку до субботы. Подписываем работы - Ф.И., класс. 

  

  

o География Разнообразие 

горных пород. 

Просмотреть видеоурок. 

Прочитать параграф 21 выполнить 

задания в рабочей тетради стр. 51-

52 №7-11 

https://infourok.ru/videouroki/623 

  

  

 Математика №914 (1-7) 
 Английский язык 

Учебник у.2с. 107 устно, правило, у8 с.110 http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-
_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf 

 ОБЖ §9.2, Оказание первой помощи при  ушибах, ссадинах. Создать памятку в 
тетради по оказанию соответствующей помощи. 

 Русский язык  параграф 112, упр 648 

 

16.04.2020 

 Физическая культура 

 конспект с интернет ресурса на тему «Легкая 
атлетика» 

1.http://ru.sport-wiki.org/vidy-
sporta/legkaya-atletika/ 

https://pptcloud.ru/raznoe/chto-takoe-tvorcheskiy-proekt
http://tepka.ru/tehnologiya_5/50.html
https://infourok.ru/videouroki/623
http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/


  

 Задания по музыке  

16.04.2020г. Посмотреть урок №14 (основная часть) для 5 класса на тему «Застывшая 
музыка» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные 
задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после проверки 
сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и 
класс). 

 Русский язык параграф 113,рассказ о себе устно, рассказать родителям 
 Математика Повторить правило, №915 (5-12) 

 

17.04.2020 

 Информатика ( группа Мазий Е.А.) Тема.  В п. 12 . Запись плана действий в 
табличной форме стр 90 читать. ,  задание 16 после п.12  оформить в тетради ( 
скрин прислать в л.с) 
https://videouroki.net/video/30-zapis-plana-dieistvii-v-tablichnoi-formie.html 

(Демидова М.В.)  (сдать до 18.04.2020): 

Учебник стр.92 (Задача 2) – разобрать, стр. 98 вопрос 20 – письменно 

 Математика дидак. материал №228 (2,4,5,6), №229 (1,2) 

  История. Выполнить контрольный тест по теме: "Древняя Греция" 
 ИЗО Тема: Иллюстрация к моему любимому литературному произведению. 

Задание: Презентация (ИНФОУРОК), изобразить рисунок на эту тему. 

5Б 

13.04.2020 

 Английский язык 

Учебник: с.109 правило, у 4 с.104 устно, у6 с.104 (А) 
письменно https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/14/past_progr
essive.pptx 

 ИЗО 

Тема: Иллюстрация к моему любимому литературному произведению. Задание: Презентация 
(ИНФОУРОК), изобразить рисунок на эту тему. 

 История: 

1) Просмотреть видеоурок "В Александрии Египетской"; 2) Прочитать параграф 43, 
выписать основные даты и события. 

 Русский язык 

Подготовка к написанию сочинения. (Упр.№600). 

https://videouroki.net/video/30-zapis-plana-dieistvii-v-tablichnoi-formie.html
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/14/past_progressive.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/14/past_progressive.pptx


 Литература 

Чтение стихотворения о ВОВ наизусть 

 Физическая культура 

1. Прыжки в 
длину с 
места. 
2. Сгибание 
и 
разгибание 
рук 
в упоре 
лежа 
(отжимания) 
3. Подъем 
туловища 
за 1 мин 
из 
положения 
лежа 

Мальчики 

«5» 

Мальчики 

«4» 

Мальчики 

«3» 

1.170 

2. 17 

3.35 

1.155 

2.12 

3.30 

1.135 

2.7 

3.20 

Девочки 

«5» 

Девочки 

«4» 

Девочки 

«3» 

1.160 

2. 12 

3.30 

1.150 

2.8 

3.20 

1.130 

2.3 

3.15 

  

 Математика 

Задание разобрать  пример на стр 222, решить 876,878, 889(5,6) 

 

14.04.2020 

 Математика  №910, 911, 912 
 Технология. Девочки.  

Тема : «Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте». 

1.Найди в интернете информацию об орнаментах, о видах орнаментов. 

2. Запиши в тетрадь значение слова «орнамент». 

Что означал в вышивке красный и чёрный цвет ниток? 

3. По клеткам в тетради нарисуй геометрический орнамент. 

Мальчики . 

1. Что такое творческий проект. https://pptcloud.ru/raznoe/chto-takoe-tvorcheskiy-proekt 
2. Этапы выполнения творческого проекта. http://tepka.ru/tehnologiya_5/50.html 

Задание: Просмотр презентаций. Выписать в тетрадь определение: 

А. ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА.   

В). ВЫПОЛНИТЬ В ТЕТРАДИ ТАБЛИЦУ №10 ПО ССЫЛКЕ 2. 

Ответы прислать мне в личку до субботы. Подписываем работы - Ф.И., класс. 

https://pptcloud.ru/raznoe/chto-takoe-tvorcheskiy-proekt
http://tepka.ru/tehnologiya_5/50.html


  

o География Разнообразие горных 

пород. 

Просмотреть видеоурок. 

Прочитать параграф 21 

выполнить задания в 

рабочей тетради стр. 51-

52 №7-11 

https://infourok.ru/videouroki/623 

  

 Русский язык  Написание сочинения "Как я испугался". 
 ИЗО    Тема: Иллюстрация к моему любимому литературному произведению. 

Задание: Презентация (ИНФОУРОК), изобразить рисунок на эту тему. 

 

15.04.2020 

Учебник у.2с. 107 устно, правило, у8 с.110 http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-
_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf 

Физическая культура 

1. Конспект с интернет ресурса на тему «Легкая 
атлетика» 

1. http://ru.sport-wiki.org/vidy-
sporta/legkaya-atletika/ 

  

 Русский язык Упр.№ 593,597; повторить вопросы на стр.96 (устно) 
 Литература Читать страницы 154-155. Письменно ответить на вопросы на стр.155. 

(После статьи "Поэты о Великой Отечественной войне.) 
 Математика  №914 (1-7) 
 Английский язык 
 ОБЖ §9.2, Оказание первой помощи при  ушибах, ссадинах. Создать памятку в 

тетради по оказанию соответствующей помощи. 
   

 

16.04.2020 

 Задания по музыке  

16.04.2020г. Посмотреть урок №14 (основная часть) для 5 класса на тему «Застывшая 
музыка» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные 
задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после проверки 
сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и 
класс). 

 Русский язык Выучить правила  п.106-107. 
 Литература Выразительное чтение стихотворения "Рассказ танкиста". Постарайтесь 

передать при чтении характеры персонажей. (Отправить видео.) 

 

17.04.2020 

https://infourok.ru/videouroki/623
http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/


 Информатика (Мазий Е.А.) Тема.  В п. 12 . Запись плана действий в табличной форме 
стр 90 читать. ,  задание 16 после п.12  оформить в тетради ( скрин прислать в л.с) 

https://videouroki.net/video/30-zapis-plana-dieistvii-v-tablichnoi-formie.html   

(Демидова М.В.)  (сдать до 18.04.2020): Учебник стр.92 (Задача 2) – разобрать, стр. 98 вопрос 
20 – письменно 

 Русский язык Упражнение   № 585 или 586.  Пересказ содержания. (Видео) 
 Математика дидак. материал №228 (2,4,5,6), №229 (1,2) 

  История. Выполнить контрольный тест по теме: "Древняя Греция" 

5В 

13.04.2020 

 Математика 

пар. 35, стр-237-239- рассмотреть примеры., просмотр видеоурока, №964, 965, 966  

 Английский язык 

Учебник: с.109 правило, у 4 с.104 устно, у6 с.104 (А) 
письменно https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/14/past_progr
essive.pptx 

 ИЗО 

Тема: Иллюстрация к моему любимому литературному произведению. Задание: Презентация 
(ИНФОУРОК), изобразить рисунок на эту тему. 

 История: 

1) Просмотреть видеоурок "В Александрии Египетской"; 2) Прочитать параграф 43, 
выписать основные даты и события. 

 Русский язык 

Подготовка к написанию сочинения. (Упр.№600). 

 Литература 

Чтение стихотворения о ВОВ наизусть. 

 Физическая культура 

1. Прыжки в 
длину с 
места. 
2. Сгибание 
и 
разгибание 
рук 
в упоре 

Мальчики 

«5» 

Мальчики 

«4» 

Мальчики 

«3» 

1.170 

2. 17 

3.35 

1.155 

2.12 

3.30 

1.135 

2.7 

3.20 

https://videouroki.net/video/30-zapis-plana-dieistvii-v-tablichnoi-formie.html
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/14/past_progressive.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/14/past_progressive.pptx


лежа 
(отжимания) 
3. Подъем 
туловища 
за 1 мин 
из 
положения 
лежа 

Девочки 

«5» 

Девочки 

«4» 

Девочки 

«3» 

1.160 

2. 12 

3.30 

1.150 

2.8 

3.20 

1.130 

2.3 

3.15 

  

 

14.04.2020 

 Технология. Девочки.  

Тема : «Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте». 

1.Найди в интернете информацию об орнаментах, о видах орнаментов. 

2. Запиши в тетрадь значение слова «орнамент». 

Что означал в вышивке красный и чёрный цвет ниток? 

3. По клеткам в тетради нарисуй геометрический орнамент. 

Мальчики . 

1. Что такое творческий проект. https://pptcloud.ru/raznoe/chto-takoe-tvorcheskiy-proekt 
2. Этапы выполнения творческого проекта. http://tepka.ru/tehnologiya_5/50.html 

Задание: Просмотр презентаций. Выписать в тетрадь определение: 

А. ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА.   

В). ВЫПОЛНИТЬ В ТЕТРАДИ ТАБЛИЦУ №10 ПО ССЫЛКЕ 2. 

Ответы прислать мне в личку до субботы. Подписываем работы - Ф.И., класс. 

   
 Русский язык  Написание сочинения "Как я испугался". 
 Математика стр.241,№967,969 (1,3) 
 ИЗО    Тема: Иллюстрация к моему любимому литературному произведению. 

Задание: Презентация (ИНФОУРОК), изобразить рисунок на эту тему. 

 

15.04.2020 

 Информатика (Мазий Е.А.)Тема.  В п. 12 . Запись плана действий в табличной форме 
стр 90 читать. ,  стр 96 решить задачу 16, после п.12,  оформить в тетради ( скрин 
прислать в л.с) 

https://videouroki.net/video/30-zapis-plana-dieistvii-v-tablichnoi-formie.html 

https://pptcloud.ru/raznoe/chto-takoe-tvorcheskiy-proekt
http://tepka.ru/tehnologiya_5/50.html
https://videouroki.net/video/30-zapis-plana-dieistvii-v-tablichnoi-formie.html


(Демидова М.В.)(сдать до 16.04.2020): Учебник стр.92 (Задача 2) – разобрать, стр. 98 вопрос 
20 – письменно 

  
o Русский язык Упр.№ 593,597; повторить вопросы на стр.96 (устно) 
o Литература Читать страницы 154-155. Письменно ответить на вопросы на 

стр.155. (После статьи "Поэты о Великой Отечественной войне.) 
o  Математика №970 (2,4), 971 (1,2,3) 
o Английский языкУчебник у.2с. 107 устно, правило, у8 

с.110 http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-
_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf 

 

16.04.2020 

 Физическая культура 

 конспект с интернет ресурса на тему «Легкая 
атлетика» 

1.http://ru.sport-wiki.org/vidy-
sporta/legkaya-atletika/ 

  

  

 Задания по музыке  

16.04.2020г. Посмотреть урок №14 (основная часть) для 5 класса на тему «Застывшая 
музыка» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные 
задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после проверки 
сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и 
класс). 

 Математика   пар.35 стр240 правило выучить, просмотреть видеоурок, №975, 976(1-8) 
  
o Русский язык Выучить правила  п.106-107. 
o Литература Выразительное чтение стихотворения "Рассказ танкиста". 

Постарайтесь передать при чтении характеры персонажей. (Отправить видео.) 

 

17.04.2020 

 Математика №976(9-12), №977 
 Русский язык Упражнение   № 585 или 586.  Пересказ содержания. (Видео) 

  История. Выполнить контрольный тест по теме: "Древняя Греция" 

5Г 

13.04.2020 

 Английский язык 

http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/


Учебник: с.109 правило, у 4 с.104 устно, у6 с.104 (А) 
письменно https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/14/past_progr
essive.pptx 

 История: 

1) Просмотреть видеоурок "В Александрии Египетской"; 2) Прочитать параграф 43, 
выписать основные даты и события. 

 Информатика (Мазий Е.А.) 

Тема.  В п. 12 . Запись плана действий в табличной форме стр 90 читать. ,  задание 16 после 
п.12  оформить в тетради ( скрин прислать в л.с) 

   (Демидова М.В.) (сдать до 14.04.2020): 

Учебник стр.92 (Задача 2) – разобрать, стр. 98 вопрос 20 – письменно 

 Математика (сдать до 14.04.2020): 

№869, 871, 892 

 

14.04.2020 

 ОБЖ 

§9.2, Оказание первой помощи при  ушибах, ссадинах. Создать памятку в тетради по 
оказанию соответствующей помощи. 

  

o География Разнообразие горных 

пород. 

Просмотреть видеоурок. 

Прочитать параграф 21 

выполнить задания в 

рабочей тетради стр. 51-

52 №7-11 

https://infourok.ru/videouroki/623  

  

 Математика (сдать до 15.04.2020): 
1. Параграф 34, правила умножения выучить. №912, 915, 929 (3,4) – письменно 

 Задания по музыке 5г класс 

14.04.2020г. Посмотреть урок №14 (основная часть) для 5 класса на тему «Застывшая 
музыка» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка «тренировочные 
задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после проверки 
сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и 
класс). 

 

15.04.2020 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/14/past_progressive.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/14/past_progressive.pptx
https://infourok.ru/videouroki/623


 Математика  (сдать до 16.04.2020): 

№917, 920, 924 – письменно 

 Английский языкУчебник у.2с. 107 устно, правило, у8 
с.110 http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-
_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf 

  

 Физическая культура 

1. Конспект с интернет ресурса на тему «Легкая 
атлетика» 

1. http://ru.sport-wiki.org/vidy-
sporta/legkaya-atletika/ 

 

16.04.2020 

 Математика (сдать до 17.04.2020): 

№927, 931, 937 – письменно 

 Технология. Девочки. 

Тема : «Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте». 

1.Найди в интернете информацию об орнаментах, о видах орнаментов. 

2. Запиши в тетрадь значение слова «орнамент». 

Что означал в вышивке красный и чёрный цвет ниток? 

3. По клеткам в тетради нарисуй геометрический орнамент. 

мальчики   

1. «Что такое творческий проект».  https://pptcloud.ru/raznoe/chto-takoe-tvorcheskiy-proekt 
2. «Этапы выполнения творческого проекта».  http://tepka.ru/tehnologiya_5/50.html 

Задание: Просмотр презентаций. Выписать в тетрадь определение: 

А. ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА.   

В). ВЫПОЛНИТЬ В ТЕТРАДИ ТАБЛИЦУ №10 ПО ССЫЛКЕ 2. 

Ответы прислать мне в личку до субботы. Подписываем работы - Ф.И., класс. 

 

17.04.2020 

 математика (сдать до 18.04.2020): 

http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://proteacher.ru/2014/12/03/Leksiko_-_grammaticheskiy_praktikum_5_klassRainbow_English_1417624610_65452.pdf
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
https://pptcloud.ru/raznoe/chto-takoe-tvorcheskiy-proekt
http://tepka.ru/tehnologiya_5/50.html


№943 (3) ,№949, №856 

  История. Выполнить контрольный тест по теме: "Древняя Греция" 
  

o ИЗО Тема: Иллюстрация к моему любимому литературному 
произведению. 
Задание: Презентация (ИНФОУРОК), изобразить рисунок на эту тему. 

5Д 

13.04.2020 

 Чтение  

Стр 149-151- прочитать, Ответить на 1 вопрос- письменно. 

 Технология (мальчики) 
Строгание заготовок. Инструменты для строгания урок на сайте: урок технологии в 5 классе. 
Строгание заготовок из древесины. youtube.com 
Нарисовать строгальные инструменты в тетрадь           

 Задание по математике  

Домашняя работа -  № 755 (3), 758(1) 

 Задание по русскому языку  

Домашняя работа – упр  211 

Учить определение частей речи, падежи  

 

14.04.2020 

 Физическая культура 

1.Сгибание 
и 
разгибание 
рук 
в упоре 
лежа 
(отжимания) 
2. Прыжки в 
длину с 
места. 
3. Подъем 
туловища 
за 1 мин 
из 
положения 
лежа 

  

Мальчики 

«5» 

Мальчики 

«4» 

Мальчики 

«3» 

1.17 

2. 170 

3.35 

1.12 

2. 155 

3.30 

1.7 

2. 135 

3.20 

Девочки 

«5» 

Девочки 

«4» 

Девочки 

«3» 

1.12 

2. 160 

3.30 

1.8 

2. 150 

3.20 

1.3 

2. 130 

3.15 

http://www.youtube.com/watch?v=39u6ga5hHtc


  

Задание по математике 5 «д» класс 14.04.2020 

Домашняя работа -  №759 (1) 

Задание по русскому языку  5 «д» класс 14.04.2020 

Домашняя работа – упр  212, 213 

Задание по природоведению  5 «д» класс 14.04.2020 

 Стр 126- 128 устно ответить на вопросы стр  128 

 

15.04.2020 

 Задание по математике 5 «д» класс 15.04.2020 

Домашняя работа -  №759 (2) 

  

1. Конспект с интернет ресурса на тему «Легкая 

атлетика» 

1. http://ru.sport-wiki.org/vidy-

sporta/legkaya-atletika/ 

  

o Физическая культура 
 Трудовое обучение (мальчики) Ролик урока: 

Способы пиления древесиныWWW youtube.com В тетрадь нарисовать виды 
пил Написать технику безопасности при пилении древесины 

 (девочки)  Техника безопасности при работе  с электроприборами 
 Чтение стр 154 выразительное чтение, вопр 1,2 устно 

 

16.04.2020 

 Физическая культура 

 ответить на вопрос: « что такое специальные беговые 
упражнения и их виды»? Найти ответы в сети интернет 

1.http://ru.sport-wiki.org/vidy-
sporta/legkaya-atletika/ 

 Задание по русскому языку   Домашняя работа – упр  214, 215 
 Задания по музыке 5д 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586696531991153-1043319274807447581400330-production-app-host-man-web-yp-169&filmId=3383089850568467874
http://www.youtube.com/watch?v=uThEexCJaIA
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/


16.04.2020г. Все знают семь нот музыкального ряда – до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ноты 
– основа всей музыки. Нередко ноты прячутся в словах. 

Задание: составить  по одному слову с нотами "до", "ре", "ми", "фа","соль", "ля", 
"си"  (должно получиться 7 слов). Записать слова и прислать мне личным сообщением, 
указав ФИ и класс). 

 

17.04.2020 

 Задание по природоведению   

 Стр 130- 132 : прочитать тему, ответить на вопросы устно , написать в тетрадь краткий 
конспект 

 Задание по математике  

Домашняя работа -  №761, 758(2) 

 Задание по изобразительному искусству 

Рисование узора в квадрате  

6А 

13.04.2020 

 История 

&19-20 читать . Подготовка к контрольной работе 

 Русский язык.  

 «Итоговое повторение по теме «Местоимение». Выполнить практические задания 
(фото заданий  в группах), осуществить взаимопроверку, разобрать ошибки, сложные 
вопросы. Приступить к выполнению теста по ссылке, сфотографировать результат и 
указать номера заданий, в которых допустили ошибки. 

 Литература.  

 Прослушать аудиозапись урока, записать термин «прототип» в словарик. Домашнее 
задание по выбору (письменно в тетрадях). 

1. Смысл названия рассказа «Уроки французского». 

2. Написать сочинение-эссе «Встречались ли вам люди, похожие на Лидию 
Михайловну». 

3. «Чем для меня интересен рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»? 

 Биология 

Параграф 34 читать и заполнить в РТ урок  "Половое размножение" 



 Математика 

пар 43.-читать, просмотр видеоурока, №1219, 1221, 1222 

Тема: Рисуем ПАСХУ. 

Задание: Презентация (Инфоурок), Изобразить рисунок на эту тему. 

 ИЗО   
   

 

14.04.2020 

 Русский язык. 

Параграф 97 контрольные вопросы устно. Параграф 88 прочитать, заполнить таблицу в 
грамматических тетрадях, работа по слайдам. Дз упр.512 

  Литература.   

С.124-127 прочитать + ссылка, устно ответить на вопросы с.127, прочитать рассказ «Критики». 

 Физическая кульура 

  

  

  

  

  

  

  

 Английский язык Стр.79 у.3-устно упр.7 стр.81 упр.2стр.82  
 Задания по музыке 6а класс 

14.04.2020г. Посмотреть урок №14 (основная часть) для 6 класса на тему «Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». П.И. Чайковский» на сайте «Российская электронная 
школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка 
«проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его 
личным сообщением, указав ФИ и класс). 

 Математика стр 254, №1226, 1227, 1228 

 

15.05.2020 

Прием 
мяча 
снизу, 
над 
собой и 
на сетку. 
Игра в 
мини-
волейбол 

1 
посмотреть 
видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/23105/task/1 

4)выполнить 
тест, 
отправить 
ответы в 
сети Viber 

  

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/23105/task/1


 Русский язык.  

1.Прослушать аудио запись урока, выполнить карточку. 

2. Прочитать параграф 89, задание со слайда, упр.523. 

3. Дз.527 

  Литература.  

1. Прослушать аудио запись урока. 

2.Дз Письменные ответы на вопросы в тетради на выбор. («В чём странность и 
привлекательность героев Шукшина?», «Каков образ моего ровесника в изученных 
произведениях?») 

  

o География Особенности жизни в 

океане. 

Распространение 

жизни в океане 

Прочитать параграф, выполнить задания в рабочей 

тетради стр. 65-66 №7-10 

  

 Математика пар 44, вопр стр 259-устно, №1244, 1245, 1247 

 

16.04.2020 

 Английский язык  Стр.79  упр.2а 
 ОБЖ 

§ 6.3 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 
Выполнить в тетради «Практикум»   

 Физическая культура 

 Математика просмотреть видеоурок, №1266, 1268, 1276(1) 

 Русский язык.  

Прием мяча 
сверху, над 
собой, 
передача мяча 
партнеру 
сверху двумя 
руками. 
Эстафеты. 

1)  Посмотреть 
видео-урок 

 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/323434 

  2)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/323434


1. Переходим по ссылке, прорешиваем тест онлайн, высылаем мне результат в 
течение 15 мин. 

2. Слушаем аудиозапись урока, упр.528. 

3.Дз учить теорию параграфа90, письменно в тетради упр.529 

 

17.04.2020 

  

 Информатика ( группа Мазий Е.А.)Тема Алгоритмы с повторениями.  Практическая 
работа №17 «Создаем циклическую презентацию»-. Изучить  презентацию , 
ссылка  http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-
algoritmov.ppt   записать опред. Алгоритмы с повторениями. Выполнить тест (прислать 
скрин,  в л.с   с ФИ, КЛ.) вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 
вариант, остальные второй 

(Демидова М.В.)  (сдать до 18.04.2020): 

Повторить параграф 16. Вопрос №6 письменно. 

Сделать презентацию из 5 слайдов на одну из тем: 

1. Мои любимые животные 
2. Автомобили 
3. Мое хобби 

 Математика №1271, 1276(2) 
 Русский язык.   С.111 выучить правило, посмотреть видео по теме, упр.532,535 

разбираем вместе устно. Дз. упр.536 
 Английский язык Стр.80 у.5 
 Физическая культура 
  

  

18.04.2020 

Прием мяча 

сверху, над 

собой, 

передача мяча 

партнеру 

сверху двумя 

руками. 

Эстафеты. 

Игра в мини-

волейбол. 

1)  Посмотреть 

видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/728831/view  

  2)выполнить 

тест, отправить 

ответы в сети 

Viber 

  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/728831/view


 Технология  девочки  &32 прочитать  Практическая работа №24 

6Б 

13.04.2020 

 История 

&19-20 читать . Подготовка к контрольной работе 

 Русский язык.  

 «Итоговое повторение по теме «Местоимение». Выполнить практические задания 
(фото заданий  в группах), осуществить взаимопроверку, разобрать ошибки, сложные 
вопросы. Приступить к выполнению теста по ссылке, сфотографировать результат и 
указать номера заданий, в которых допустили ошибки. 

 Литература.  

 Прослушать аудиозапись урока, записать термин «прототип» в словарик. Домашнее 
задание по выбору (письменно в тетрадях). 

1. Смысл названия рассказа «Уроки французского». 

2. Написать сочинение-эссе «Встречались ли вам люди, похожие на Лидию 
Михайловну». 

3. «Чем для меня интересен рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»? 

 Биология 

Параграф 34 читать и заполнить в РТ урок  "Половое размножение" 

 Математика 

Классная работа: п46 ответить на вопросы 1-7,  рисунки 179, 180, 181, 182 в тетрадь, номер 
1296, из реши устно номер 1 в тетради. 
ДЗ номер 1293, из реши устно номер 2 и4 в тетради. 

Тема: Рисуем ПАСХУ. 

Задание: Презентация (Инфоурок), Изобразить рисунок на эту тему. 

 ИЗО   

 

14.04.2020 

 Русский язык. 

Параграф 97 контрольные вопросы устно. Параграф 88 прочитать, заполнить таблицу в 
грамматических тетрадях, работа по слайдам. Дз упр.512 



  Литература.   

С.124-127 прочитать + ссылка, устно ответить на вопросы с.127, прочитать рассказ «Критики». 

 Английский язык  

Стр.79 у.3-устно упр.7 стр.81 упр.2стр.82  

 Физическая культура 

1.Сгибание 
и 
разгибание 
рук 
в упоре 
лежа 
(отжимания) 
2. Прыжки в 
длину с 
места. 
3. Подъем 
туловища 
за 1 мин 
из 
положения 
лежа 

  

Мальчики 

«5» 

Мальчики 

«4» 

Мальчики 

«3» 

1.17 

2. 170 

3.35 

1.12 

2. 155 

3.30 

1.7 

2. 135 

3.20 

Девочки 

«5» 

Девочки 

«4» 

Девочки 

«3» 

1.12 

2. 160 

3.30 

1.8 

2. 150 

3.20 

1.3 

2. 130 

3.15 

  

 Математика  

Классная работа: п46 повторить, номер 1298 

ДЗ номер 1300 

 

15.05.2020 

 Русский язык.  

1.Прослушать аудио запись урока, выполнить карточку. 

2. Прочитать параграф 89, задание со слайда, упр.523. 

3. Дз.527 

  Литература.  

1. Прослушать аудио запись урока. 

2.Дз Письменные ответы на вопросы в тетради на выбор. («В чём странность и 
привлекательность героев Шукшина?», «Каков образ моего ровесника в изученных 
произведениях?») 

  



o География Особенности жизни в 

океане. 

Распространение 

жизни в океане 

Прочитать параграф, выполнить задания в рабочей 

тетради стр. 65-66 №7-10 

 Математика 

Классная работа: п46 ,  рисунки 183, 184, 185 в тетрадь, номер 1304 и 1305. ДЗ номер 
1308 

 

  

16.04.2020 

 Английский язык  Стр.79  упр.2а 
 Задания по музыке  

16.04.2020г. Посмотреть урок №14 (основная часть) для 6 класса на тему «Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». П.И. Чайковский» на сайте «Российская электронная 
школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка 
«проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его 
личным сообщением, указав ФИ и класс). 

 Технология   мальчики  Основы технологии оклейки помещений обоями. Параграф 
25 стр.141-146 

учебник технология Тищенко. 

девочки   https://yandex.ru/video/search?text=вязание%20по%20кругу%20крючком%20д
ля%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586924383254243-
985465672365266574400324-prestable-app-host-sas-web-yp-
59&filmId=5331159842502423705 ссылка на видеоурок для 6б.Задание1: связать 
полотно по кругу из 4 рядов. Задание 2: ответить на вопросы  по теме проекта в 
тетрадь 

 - прежде чем выбрать тему проекта нужно решить каким должно быть проектное 
изделие?  Решим, применив семь ключевых вопросов (это пример, вы выбираете своё 
изделие) 

1. Что? 

Вписывается название изделия (прихватка для  кухни) 

2. Для кого? (для мамы) 

Кто будет использовать (возраст, пол, вкус и увлечения человека), в моём случае это 
женщина 40 лет , которая любит готовить) 

3. Из чего? ( ткань , прокладочный материал, термоапликация) 

Основные, дополнительные, отделочные материалы 

4. Какое? ( цвет желтый, форма квадрата, размер 20х20см) 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586924383254243-985465672365266574400324-prestable-app-host-sas-web-yp-59&filmId=5331159842502423705
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586924383254243-985465672365266574400324-prestable-app-host-sas-web-yp-59&filmId=5331159842502423705
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586924383254243-985465672365266574400324-prestable-app-host-sas-web-yp-59&filmId=5331159842502423705
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586924383254243-985465672365266574400324-prestable-app-host-sas-web-yp-59&filmId=5331159842502423705


Цвет, формы, размеры отделки 

5. Где?( кухня) 

Место использования 

6. Чем? ( швейная машина, ножницы) 

Какое оборудование, инструменты необходимы для работы? 

7. Как?( шитьё, техника безопасности с горячим утюгом и со швейной машинкой, при работе с 
колющими инструментами) 

Способы изготовления, организация безопасности труда 

  

 Математика  

Классная работа: п47 прочитать, номер 1335 ДЗ номер 1336, 1345(1,3) 

Русский язык.  

1. Переходим по ссылке, прорешиваем тест онлайн, высылаем мне результат в течение 15 
мин. 

2. Слушаем аудиозапись урока, упр.528. 

3.Дз учить теорию параграфа90, письменно в тетради упр.529 

 

17.04.2020 

 Информатика ( группа Мазий Е.А.)Тема Алгоритмы с повторениями.  Практическая 
работа №17 «Создаем циклическую презентацию»-. Изучить  презентацию , 
ссылка  http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-
algoritmov.ppt   записать опред. Алгоритмы с повторениями. Выполнить тест (прислать 
скрин,  в л.с   с ФИ, КЛ.) вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 
вариант, остальные второй 

          https://onlinetestpad.com/hpwguoe52azsc 

          https://onlinetestpad.com/hpx2mpnb4irl2 

 Математика п47 номер 1338, письменно в тетради из "Реши устно" номер 1  ДЗ номер 
1339 

 Русский язык.   С.111 выучить правило, посмотреть видео по теме, упр.532,535 
разбираем вместе устно. Дз. упр.536 

 Физическая культура 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt
https://onlinetestpad.com/hpwguoe52azsc
https://onlinetestpad.com/hpx2mpnb4irl2


1. 6Б- Конспект с интернет ресурса на тему 
«Легкая атлетика» 

Viber. 

1.http://ru.sport-wiki.org/vidy-
sporta/legkaya-atletika/ 

 

18.04.2020 

 Английский язык Стр.80 у.5 

6В 

13.04.2020 

 Русский язык.  

 «Итоговое повторение по теме «Местоимение». Выполнить практические задания 
(фото заданий  в группах), осуществить взаимопроверку, разобрать ошибки, сложные 
вопросы. Приступить к выполнению теста по ссылке, сфотографировать результат и 
указать номера заданий, в которых допустили ошибки. 

 Литература.  

 Прослушать аудиозапись урока, записать термин «прототип» в словарик. Домашнее 
задание по выбору (письменно в тетрадях). 

1. Смысл названия рассказа «Уроки французского». 

2. Написать сочинение-эссе «Встречались ли вам люди, похожие на Лидию 
Михайловну». 

3. «Чем для меня интересен рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»? 

 Биология 

 Параграф 34 читать и заполнить в РТ урок  "Половое размножение" 

 Технология (мальчики) 

Основы технологии оклейки помещений обоями. Параграф 25 стр.141-146 учебник технология 
Тищенко Ответить на вопросы параграфа  письменно в тетрадь. 

 Технология (девочки)  

Просмотреть урок №19 (https://resh.edu.ru/subject/lesson/2714/main/). 
Запишите конспект в тетрадь. Пройдите тренировочный тест, результаты отправьте в виде 
фото, личным сообщением в Viber.  

 Математика 

Классная работа: п46 ответить на вопросы 1-7,  рисунки 179, 180, 181, 182 в тетрадь, номер 
1296, из реши устно номер 1 в тетради. 
ДЗ номер 1293, из реши устно номер 2 и4 в тетради. 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2714/main/


 

14.04.2020 

 Русский язык. 

Параграф 97 контрольные вопросы устно. Параграф 88 прочитать, заполнить таблицу в 
грамматических тетрадях, работа по слайдам. Дз упр.512 

  Литература.   

С.124-127 прочитать + ссылка, устно ответить на вопросы с.127, прочитать рассказ «Критики». 

  

Английски

й язык 

Рыжова 

О.А. 

Wha

t we 

are 

like 

Изучить в 

учебнике 

unit 6 step 

3 стр. 107-

109 

Упр 1,2,3 

стр 107, 

108 

(устно) 

Значение 

слова 

«hair» 

Упр. 4A 

стр. 109 

выучить 

слова, 

голосовое 

сообщени

е 

отправить 

Упр. 6 

B,C стр. 

110 

письменн

о в 

тетради 

Тетрадь/учебник 

Стр.107  Аудиозапись № 119 к упражнению 1 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik

6-2/ 

  

 Физическая культура 

1.Сгибание 
и 
разгибание 
рук 
в упоре 
лежа 
(отжимания) 
2. Прыжки в 
длину с 

  

Мальчики 

«5» 

Мальчики 

«4» 

Мальчики 

«3» 

1.17 

2. 170 

3.35 

1.12 

2. 155 

3.30 

1.7 

2. 135 

3.20 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/


места. 
3. Подъем 
туловища 
за 1 мин 
из 
положения 
лежа 

Девочки 

«5» 

Девочки 

«4» 

Девочки 

«3» 

1.12 

2. 160 

3.30 

1.8 

2. 150 

3.20 

1.3 

2. 130 

3.15 

  

 Математика  

Классная работа: п46 повторить, номер 1298 

ДЗ номер 1300 

 

15.05.2020 

 Русский язык.  

1.Прослушать аудио запись урока, выполнить карточку. 

2. Прочитать параграф 89, задание со слайда, упр.523. 

3. Дз.527 

  Литература.  

1. Прослушать аудио запись урока. 

2.Дз Письменные ответы на вопросы в тетради на выбор. («В чём странность и 
привлекательность героев Шукшина?», «Каков образ моего ровесника в изученных 
произведениях?») 

  

o География Особенности жизни в 

океане. 

Распространение 

жизни в океане 

Прочитать параграф, выполнить задания в рабочей 

тетради стр. 65-66 №7-10 

 Математика 

Классная работа: п46 ,  рисунки 183, 184, 185 в тетрадь, номер 1304 и 1305. ДЗ номер 
1308 

 

  

16.04.2020 

 Физическая культура 



 конспект с интернет ресурса на тему «Легкая 
атлетика» 

1.http://ru.sport-wiki.org/vidy-
sporta/legkaya-atletika/ 

  

 Задания по музыке  

16.04.2020г. Посмотреть урок №14 (основная часть) для 6 класса на тему «Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». П.И. Чайковский» на сайте «Российская электронная 
школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка 
«проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его 
личным сообщением, указав ФИ и класс). 

 ОБЖ 

§ 6.3 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 
Выполнить в тетради «Практикум»   

 Математика  

Классная работа: п47 прочитать, номер 1335 ДЗ номер 1336, 1345(1,3) 

  

Английски

й язык 
Рыжова 

О.А. 

What 

we are 

like 

Clothe

s 

Изучить в 

учебнике 

unit 6 step 

3 стр. 107-

109 

Отработат

ь еще раз 

Упр 1,2,3 

стр 107, 

108 

(устно) 

Упр. 8, 9, 

10 стр. 111 

письменно 

в тетради 

Тетрадь/учебник 

Стр.107  Аудиозапись № 119 к упражнению 1 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebni

k6-2/ 

  

  

 Русский язык.  

1. Переходим по ссылке, прорешиваем тест онлайн, высылаем мне результат в 
течение 15 мин. 

2. Слушаем аудиозапись урока, упр.528. 

3.Дз учить теорию параграфа90, письменно в тетради упр.529 

 

17.04.2020 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik6-2/


 Информатика ( группа Мазий Е.А.)Тема Алгоритмы с повторениями.  Практическая 
работа №17 «Создаем циклическую презентацию»-. Изучить  презентацию , 
ссылка  http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-
algoritmov.ppt   записать опред. Алгоритмы с повторениями. Выполнить тест (прислать 
скрин,  в л.с   с ФИ, КЛ.) вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 
вариант, остальные второй 

 https://onlinetestpad.com/hpwguoe52azsc 

https://onlinetestpad.com/hpx2mpnb4irl2 

 Математика п47 но 
 Русский язык.   С.111 выучить правило, посмотреть видео по теме, упр.532,535 

разбираем вместе устно. Дз. упр.536 
 мер 1338, письменно в тетради из "Реши устно" номер 1  ДЗ номер 1339 

 

18.04.2020 

  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Appearance 

Внешность 

Прочитать и перевести устно упр. 3 

стр.  112 The Smiths 

Письменно ответить на вопросы, 

полными ответами 

Who is the head of the family? 

Where does he work? 

What is he fond of? 

What is his appearance? 

Тетрадь/учебник 

  

6Г 

13.04.2020 

 Математика 

П 43,читать рис 106 - 107 108 начертить в тетради,  разобрать рис 109-114 устно ответить на 
вопросы, 1-4, устно 1219-1220, в дз, решить 1222, 1224, 1232 , ( на чертеже  искомую прямую 
выделить другим цветом) 

 Биология 

Параграф 34 читать и заполнить в РТ урок  "Половое размножение" 

 Физическая культура 

1. Прыжки в 
длину с 
места. 
2. Сгибание 
и 
разгибание 
рук 

Мальчики 

«5» 

Мальчики 

«4» 

Мальчики 

«3» 

1.170 

2. 17 

3.35 

1.155 

2.12 

3.30 

1.135 

2.7 

3.20 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt
https://onlinetestpad.com/hpwguoe52azsc
https://onlinetestpad.com/hpx2mpnb4irl2


в упоре 
лежа 
(отжимания) 
3. Подъем 
туловища 
за 1 мин 
из 
положения 
лежа 

Девочки 

«5» 

Девочки 

«4» 

Девочки 

«3» 

1.160 

2. 12 

3.30 

1.150 

2.8 

3.20 

1.130 

2.3 

3.15 

  

 Русский язык   пар 89, упр522 
 Литература  краткая биография в тетради В.М. Шкушина, рассказы "Чудик", "Срезал" 

 

14.04.2020 

  

 Математика 

Тема  Перпендикулярная прямая.  Повторить опред . Решить № 1226,1225, 1230, еще раз 
просмотреть презентацию .при построении  пользоваться линейкой ,угольником  и 
карандашом! В  вопросы в л. с 

 Информатика (Мазий Е.А.) 

 тема Алгоритмы с повторениями.   

Изучить  презентацию , ссылка 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt 

записать опред. Алгоритмы с повторениями. Выполнить тест (прислать скрин,  в л.с   с ФИ, 
КЛ.) вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 вариант, остальные второй 
скрин результата теста мне в л.с,Практическая работа №17 «Создаем циклическую 
презентацию»  https://onlinetestpad.com/hpwguoe52azsc        https://onlinetestpad.com/hpx2mpnb
4irl2 

(Демидова М.В.)  (сдать до 14.04.2020): 

Повторить параграф 16. Вопрос №6 письменно.  Сделать презентацию из 5 слайдов на одну 
из тем: 

1. Мои любимые животные 
2. Автомобили 
3. Мое хобби 

 Английский язык Стр.79 у.3-устно упр.7 стр.81 упр.2стр.82  
 Русский язык пар90, упр 528 
 Литература биография Шукшина, рассказ "Срезал" 

 

15.04.2020 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt
https://onlinetestpad.com/hpwguoe52azsc
https://onlinetestpad.com/hpx2mpnb4irl2
https://onlinetestpad.com/hpx2mpnb4irl2


 География Особенности жизни в 
океане. 
Распространение 
жизни в океане 

Прочитать параграф, выполнить задания в рабочей 
тетради стр. 65-66 №7-10 

Физическая культура 

1. Конспект с интернет ресурса на тему «Легкая 
атлетика» 

1. http://ru.sport-wiki.org/vidy-
sporta/legkaya-atletika/ 

  

   Математика Тема . Осевая симметрия. см. 

видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=giwxQh6f-2U, прочитать уч. стр 256-. 
258,  выучить  отпред  симметричных точек относительно прямой ,устно 1244,1249, 
1245;  письменно 1246,1247 

 Русский язык параграф 90,упр 529 
   
 Литература устно ответы на вопросы по рассказу В.М.Шукшина "Срезал " 

 

16.04.2020 

 Математика  п 44. Центральная симметрия. см  с 257-258 , учить опр симметричных точек 

относительно т.О , рассмотреть рис 133 -135  выполнить № 1250 и 1254 (устно), Дз 1255,1252, 
1253(1) 

 Английский язык  Стр.79  упр.2а 
  

 ответить на вопрос: « что такое специальные 

беговые упражнения и их виды»? Найти ответы в 

сети интернет 

1.http://ru.sport-wiki.org/vidy-

sporta/legkaya-atletika/ 

  

o Физическая культура 
 Русский язык параграф 90, упр 532 

 

17.04.2020 

 Математика №1276 (1),  1271,1267 
 Английский язык Стр.80 у.5 
 ИЗО Тема: Рисуем ПАСХУ. 

Задание: Презентация (Инфоурок), Изобразить рисунок на эту тему. 

 

18.04.2020 

 Задания по музыке  

18.04.2020г. Посмотреть урок №14 (основная часть) для 6 класса на тему «Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». П.И. Чайковский» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 

«тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», после 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
https://www.youtube.com/watch?v=giwxQh6f-2U
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/


проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и 

класс). 

 Технология  девочки  &32 прочитать  Практическая работа №24 

6Д 

13.04.2020 

 Чтение 

с.170, ответить на вопрос " Почему Витька Усольцев и Фишка не поняли друг друга? 
Кто из них виноват? Аудиозапись отправить 

 Задание по математике  

Домашняя работа -  № 513 (из 2- 1,2,3 столбик ) Решаем в столбик, это вы умеете 

 Задание по биологии   

Что мы узнали о полезных ископаемых. Выписать  главное из темы 

 Задание по изобразительному искусству 

Рисование узора в квадрате 

 

14.04.2020 

 Трудовое обучение (мальчики) 

посмотреть ролик на сайте: Как 
выставить угол заточки стамески, ножа... youtube.com,  Нарисовать в тетрадь заточку 
стамески, долото. 

(девочки)  Просмотреть презентацию на тему Раскладка выкройки на ткани. Раскрой. 10 слайд 

«Практическая работа: Раскладка выкройки на ткани. Раскрой» переписать в рабочую тетрадь и выучить. 
Фото тетради личным сообщением по вайберу. //Раскладка выкройки на ткани Раскрой.pptx 

 Физическая культура 

1.Сгибание 
и 
разгибание 
рук 
в упоре 
лежа 
(отжимания) 
2. Прыжки в 
длину с 
места. 
3. Подъем 
туловища 

  

Мальчики 

«5» 

Мальчики 

«4» 

Мальчики 

«3» 

1.17 

2. 170 

3.35 

1.12 

2. 155 

3.30 

1.7 

2. 135 

3.20 

Девочки 

«5» 

Девочки 

«4» 

Девочки 

«3» 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586690607101497-871939781228705887800328-production-app-host-man-web-yp-36&filmId=14364368316160260340
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586690607101497-871939781228705887800328-production-app-host-man-web-yp-36&filmId=14364368316160260340
http://www.youtube.com/watch?v=uSfWQM_hyls
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B9.pptx


за 1 мин 
из 
положения 
лежа 

1.12 

2. 160 

3.30 

1.8 

2. 150 

3.20 

1.3 

2. 130 

3.15 

  

 Задание по математике  

Домашняя работа -  № 513 (из 2- 4, 5 столбик ) Решаем в столбик, это вы умеете 

 Задания по музыке 6д 

14.04.2020г. Домашнее задание: пройти тест (ответы записать так, например: 1-а), 
ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением по вайберу, указав ФИ и 
класс. 

1. Какой инструмент НЕ издает музыкальный звук? 

А) барабан                             

Б) скрипка                               

В) гитара 

2. Автора музыки называют… 

А) дирижер                             

Б) руководитель                     

В) композитор 

3. Ноты – это знаки, которыми 

А) записывают музыку         

Б) записывают формулы         

В) делают вычисления 

4. Хор – это…       

А) коллектив музыкантов, которые исполняют музыку на разных      

     инструментах 

Б) коллектив артистов, которые танцуют 

В) коллектив музыкантов, которые поют 

5. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

А) дирижер                                   

Б) руководитель                     



В) композитор 

 

15.04.2020 

 Чтение стр.159-160, письменно ответить на вопрос « Почему все живое 
радуется приходу весны?» 

 Задание по математике 6 «д» класс 15.04.2020 

Домашняя работа -  №  516 .( 1, 2 столбик  ), 518 

Задание по биологии  6 «д» класс 15.04.2020 

Прочитать тему «Что называют почвой» .ответить на вопросы, написать в тетрадь 
краткий конспект данной темы. 

  
o Физическая культура 

2. Конспект с интернет ресурса на тему «Легкая 

атлетика» 

1. http://ru.sport-wiki.org/vidy-

sporta/legkaya-atletika/ 

  

 

16.04.2020 

Русский Стр152, упр.202 

 Технология мальчики Написать в тетрадь технику безопасности при заточки 
стамески, долота  

 ОБЖ П.6.1 стр132-137.учебник(обж) А.Т.Смирнов.  ответить на вопросы, ,начертить 
таблицу и заполнить.  

 География стр 138-143, стр 141, вопросы 2, 6,7 в тетрадь 

 Чтение выразительное чтение стр 161, наизусть 1 стихотворение 

 

17.04.2020 

 Чтение Сказка « Стальное колечко» , озаглавить каждую часть, план записать в 
тетрадь, нарисовать рисунок. 

 Задание по математике  Домашняя работа -  №516 (3, 4 столбик ), 519 

7а 

13.04.2020 

 Технология (девочки) 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/


https://yandex.ru/video/preview?filmId ссылка , сделать вышивку атласной гладью 2-3 
листочка, фото работ отправить мне личным сообщением. 

                             (мальчики)  

1. «Основы технологии малярных работ» http://tepka.ru/tehnologiya_7m/32.html 

Задание: А). Просмотр презентации. 

            В). Записать в тетрадь ответы на вопросы из практической работы №35 «Проверяем свои 
знания» 

Ответы прислать мне в личку до субботы. Подписываем работы - Ф.И., класс. 

 Русский язык 

параграф 71, теорию в тетрадь общую, упр.432, 436 

 История: 

1) Прочитать "Культура и повседневная жизнь народов России в XVI веке" стр. 100-
110. 
2) Написать сообщение на выбор из предложенных тем в тексте, используя материал 
учебника и дополнительные источники 

 Алгебра 

пар 24. письменно ответить на вопросы стр185.,№909, 911,912 

 

14.04.2020 

  

Английс

кий 

язык 

Рыжова 

О.А. 

Загрязне

ние 

воды 

 Unit 6 step 3 проработать 

устно упражнения, 

запомнить слова, 

выражения. 

Пройти по ссылке и 

посмотреть  тематическое 

видео , выписать новые 

слова 

I/We/You/They 

+ have been + 

глагол-ing 

He/She/It 

+ has 

been + 

глагол-ing 

I have 

been reading. – 

Я читаю. 

We have 

been waiting. – 

He has 

been runni

ng. – Он 

бегает. 

She has 

Тетрадь/учебник 

https://www.youtube.com/watch?v=

Om42Lppkd9w 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3972776099624907490&p=1&path=wizard&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://tepka.ru/tehnologiya_7m/32.html
https://www.youtube.com/watch?v=Om42Lppkd9w
https://www.youtube.com/watch?v=Om42Lppkd9w


Мы ожидаем. 

You have 

been playing. – 

Вы играете. 

They have 

been working. – 

Они работают. 

been laugh

ing. – Она 

смеется. 

It has 

been worki

ng. – Оно 

работает. 

  

Затомская О.А. Учебник: у.7 с 65 , с.64 правило, у.6 с 64 -65 прочитать, выполнить 
тест  https://lim-english.com/tests/test-na-present-perfect-i-present-perfect-continuous/ 

 Русский язык  параграф 71, теория в тетрадь, 430,432,435 
 Литература прочитать рассказ « Старуха Изергиль», заполнить таблицу 

Образы Данко и Ларры в рассказе М.Горького « Старуха Изергиль» 

Параметры сравнения Ларра Данко 

Характер героев     

Отличительная черта 
характера 

    

Отношение к людям     

Ключевая мысль( жизненная 
позиция) 

    

Цитаты, подтверждающие 
утверждения 

    

Итог жизни, вывод     

Ответить письменно на вопросы: 

1. «Что есть человек по Горькому?» 
2. Как вы понимаете слова « Если только за себя, то зачем ты?» 

 Физическая культура  

1.И.Т.Б. 
Длительный бег 
в равномерном 
темпе  
  

1) Записать тему и 
дату урока 

  

2) 
Посмотреть  видео-
ролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/42587/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/start/171031/ 

4) Выполнить тест 
отправить результат 
в виде фото личным 
сообщением в Viber 

https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-
4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing 

 Геометрия  

пар.20. Выписать определения и теоремы. №507-510 

https://lim-english.com/tests/test-na-present-perfect-i-present-perfect-continuous/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/42587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/start/171031/
https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing


 

15.04.2020 

  Обществознание.  Просмотреть видеоурок на тему: "Охранять природу - 
значит охранять жизнь". Прочитать параграф 16, ответить на вопросы 
письменно "Проверим себя" стр. 139. 

  

o География Климат. 

Внутренние 

воды. 

Природные 

зоны 

2. Выполнить географический 

диктант. 

3. Просмотреть видеоурок по 

теме. 

4. Выполнить задания по 

маршрутному листу в 

тетради по предмету 

https://infourok.ru/videouroki/699 

https://infourok.ru/videouroki/700 

https://infourok.ru/videouroki/701 

  

 Русский язык тренажер орфография стр.83-84 
 Физика 

Простые механизмы. 
Рычаг. Равновесие сил на 
рычаге. 

§ 57-58,Ответить на 
вопросв в конце обеих 
параграфов 

Сдать 14.04 до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Алгебра пар.25 вопросы стр 191-192 письменно в тетрадь №951, 953 

 

16.04.2020 

 Информатика (Мазий Е.А.)  Повторить  Тему. Обработка текстовой 
информации.  Заполнить гугл-форму 

https://docs.google.com/forms/d/1QsKGE55K3N9rBSrir9MISZiG23_fx7uaZzVjKeHufvE/edit 

(Демидова М.В.)  (сдать до 17.04.2020): 

1. Ознакомиться с презентацией к параграфу 
5.2 http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

2. Выписать основные тезисы из презентации 
3. Ознакомиться со всеми анимациями к параграфу 5.2 по этой же ссылке 
4. Выполнить тест 1 вариант из этого же параграфа. 

Для тех, у кого нет компьютера/телефона Учебник, параграф 5.1 – прочитать, на вопросы 
после параграфа ответить письменно. 

  

 Физическая культура 

https://infourok.ru/videouroki/699
https://infourok.ru/videouroki/700
https://infourok.ru/videouroki/701
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/1QsKGE55K3N9rBSrir9MISZiG23_fx7uaZzVjKeHufvE/edit
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php


1. 

Техн

ика 

метан

ия 

малог

о 

мяча 

2. 

Мета

ние 

мяча. 

Бег 

60м 

1) 

Записат

ь тему и 

дату 

урока 

  

2 

Посмот

реть 

беговые 

дистанц

ии норм 

ГТО на 

сайте 

ГТО по 

своему 

возраст

у.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/conspect/224400/  

3) 

Решить 

тест по 

л\атлети

ки 

отправи

ть 

результа

т в виде 

фото 

личным 

сообще

нием в 

Viber 

https://docs.google.com/forms/d/16KtxzYX28e8njyR5224B5iQPVBUxNTY

9HykTsqRasms/edit?usp=sharing  

 ОБЖ 

§7.1 Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Просмотр 
презентации. 
Тест: https://forms.gle/qTK4GNZ8kpm93QY17 

 Геометрия стр139, №516, 517 

 Литература стр 93.- 101 прочитать рассказ, ответить письменно на вопрос" 
Какие нравственные проблемы поднимает Л. Андреев а своем рассказе? 
Доказать примерами из текста. 

 

17.04.2020 

 Русский язык зарегистрироваться в РЭШ, урок 63, выполнить тестирование « 
Частицы Не и Ни» 

Тестирование по теме « Правописание НЕ и НИ» 

 Алгебра №979, 981 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/conspect/224400/
https://docs.google.com/forms/d/16KtxzYX28e8njyR5224B5iQPVBUxNTY9HykTsqRasms/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16KtxzYX28e8njyR5224B5iQPVBUxNTY9HykTsqRasms/edit?usp=sharing
https://forms.gle/qTK4GNZ8kpm93QY17


   
  

география Народы и страны 

Евразии. Страны 

Северной Европы 

Просмотреть видеоурок по теме 

параграфа 52, 53, выполнить задания 

по маршрутному листу в классную 

тетрадь 

https://infourok.ru/videouroki/702 

  

  

  

Физика 
Момент силы 

§ 59  Ответить на 

вопросы в конце 

обеих параграфов 

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 

18.04.2020 

 Задания по музыке  

18.04.2020г. Посмотреть урок №13 (основная часть) для 7 класса на тему 
«Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси» на сайте «Российская 
электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания 
(результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и 
прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

 ИЗО Тема: Кляксография. Что это?. 

Задание: Презентация (ИНФОУРОК). Изобразить рисунок в этом стиле. 

 История  1) Прослушать видеоурок на тему: "Внешнеполитические связи России с Европой и Азией 

в конце XVI - нач. XVII вв." 2) Используя электронный учебник История России 7 класс.2 
часть.  Арсентьев Н.М., Данилов А.А. (ссылку дам в группе) 3) Выполнить задания № 1, 2, 3, 4, 5 в 
рабочей тетради стр. 56-57. 

   

Английски

й язык 

Рыжова 

О.А. 

Фразовы

е 

глаголы 

Фразовый 

глагол - глагол 

с предлогом, 

который 

меняет свое 

значение, 

например: 

look – 

смотреть 

look for – 

искать 

look after – 

заботиться 

look forward to 

- ждать c 

Тетрадь/учебник 

https://www.youtube.com/watch?v=valx6kfGtg

8 

https://infourok.ru/videouroki/702
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=valx6kfGtg8
https://www.youtube.com/watch?v=valx6kfGtg8


нетерпением 

Выпишите на 

последнюю 

страницу 

тетради из 

учебника и 

словаря все 

фразовые 

глаголы, 

которые 

найдете и их 

значение. Или 

воспользуйтес

ь ссылкой и 

выпишите 

глаголы из 

видеоурока. 

7Б 

13.04.2020 

 Технология (девочки) 

https://yandex.ru/video/preview?filmId ссылка, сделать вышивку атласной гладью 2-3 
листочка, фото работ отправить мне личным сообщением. 

                   (мальчики)  

1. «Основы технологии малярных работ» http://tepka.ru/tehnologiya_7m/32.html 

Задание: А). Просмотр презентации. 

                В). Записать в тетрадь ответы на вопросы из практической работы №35 «Проверяем свои 

знания» 

Ответы прислать мне в личку до субботы. Подписываем работы - Ф.И., класс. 

 История 

Народные 
движения в XVII 
века 
  

1) Записать тему урока в 
тетрадь 

  

2) Прочитать, записать 
конспект, записать и 
выучить ключевые понятия 
и даты, ответить на 
вопросы после параграфа 

Ֆ 20 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=-TX7S6Rd7yw 
https://www.youtube.com/watch?v=NRQJOApWugE 

3) Российсская 
электронная школа: 
выполнить тренировочное 
задание – результаты 
отправить фото с подписью 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/ 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3972776099624907490&p=1&path=wizard&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://tepka.ru/tehnologiya_7m/32.html
https://www.youtube.com/watch?v=-TX7S6Rd7yw
https://www.youtube.com/watch?v=NRQJOApWugE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/


темы ФИ и класс на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

 

 

  

Английс

кий 

язык 

Рыжова 

О.А. 

Eco 

proble

ms 

Изучить модуль 3 

1. Упр. 1 eco problems 
2. Present perfect 

continuous 

I/We/You/They 

+ have been + 

глагол-ing 

He/She/It +

 has been + 

глагол-ing 

I have 

been reading. – 

Я читаю. 

We have 

been waiting. – 

Мы ожидаем. 

You have 

been playing. – 

Вы играете. 

They have 

been working. – 

Они работают. 

He has 

been runni

ng. – Он 

бегает. 

She has 

been laughi

ng. – Она 

смеется. 

It has 

been worki

ng. – Оно 

работает. 

  

3. Упр 3 the rain forest of 
the sea 

Тетрадь/учебник 

https://edu.skyeng.ru/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O

m42Lppkd9w 

 Алгебра  

Классная работа: п 25 ответить на вопросы 1-2,  номер 955, 961(2)  ДЗ п 25 учить 

определения,  номер 956, 962(1),999. 

 Русский язык   стр 180-181, вопросы и задания, упр 452 

 

14.04.2020 

 ОБЖ 

§7.1 Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Просмотр 
презентации. 
Тест: https://forms.gle/qTK4GNZ8kpm93QY17 

https://edu.skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Om42Lppkd9w
https://www.youtube.com/watch?v=Om42Lppkd9w


 Физическая культура 

И.Т.Б. 
Длительный бег 
в равномерном 
темпе  
  

1) Записать тему и 
дату урока 

  

2) 
Посмотреть  видео-
ролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/42587/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/start/171031/ 

4) Выполнить тест 
отправить результат 
в виде фото личным 
сообщением в Viber 

https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-
4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing 

 

 

 Геометрия  

Классная работа: п20 изучить 20.4 и задача стр 138, номер 515 

ДЗ номер 516 и 517. 

 

  

15.04.2020 

 История 

Россия в системе 
международных 
отношений 

1)Записать тему урока.   

2) Прочитать, записать 
конспект, записать и 
выучить ключевые понятия 
и даты, ответить на 
вопросы после параграфа 

Ֆ 21-22 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=3kOgmw5PkT8 
https://www.youtube.com/watch?v=PGl5hdTV61s 

3) Российсская 
электронная школа: 
выполнить тренировочное 
задание – результаты 
отправить фото с подписью 
темы ФИ и класс на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/207832-
rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenij-v-
xvii-veke 

  

o География Климат. 

Внутренние 

воды. 

Природные 

зоны 

2. Выполнить 
географический диктант. 

3. Просмотреть видеоурок по теме. 

4. Выполнить задания по 
маршрутному листу в тетради по 
предмету 

https://infourok.ru/videouroki/699 

https://infourok.ru/videouroki/700 

https://infourok.ru/videouroki/701 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/42587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/start/171031/
https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3kOgmw5PkT8
https://www.youtube.com/watch?v=PGl5hdTV61s
https://onlinetestpad.com/ru/testview/207832-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenij-v-xvii-veke
https://onlinetestpad.com/ru/testview/207832-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenij-v-xvii-veke
https://onlinetestpad.com/ru/testview/207832-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenij-v-xvii-veke
https://infourok.ru/videouroki/699
https://infourok.ru/videouroki/700
https://infourok.ru/videouroki/701


 Алгебра    Классная работа: п 25 номер 1004, 1005  ДЗ п 25 номер 989, 1002(2) 
  

o Английский язык 
o Рыжова О.А. 

People Упр. 3 стр. 95 

выучить слова, 

видео отчет, вас 

спрашивают на 

русском 

слова,  вы 

отвечаете на 

английском 

В тетради: 

Конспект 

артиклей стр. 96 

Упр. 9  стр. 97 

письменно 

Тетрадь/учебник 

  

  

 Физика  

Простые механизмы. 
Рычаг. Равновесие сил на 
рычаге. 

§ 57-58,Ответить на 
вопросв в конце обеих 
параграфов 

Сдать 14.04 до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Русский язык стр.180-181 вопросы, упр 458 

 

16.04.2020 

 Информатика (за 14.04)  Повторить  Тему. Обработка текстовой 
информации.  Заполнить гугл-форму 

https://docs.google.com/forms/d/1QsKGE55K3N9rBSrir9MISZiG23_fx7uaZzVjKeHufvE/edit 

 Физическая культура 

 

1. 

Техн

ика 

метан

ия 

малог

о 

мяча 

2. 

Мета

ние 

мяча. 

Бег 

1) 

Записат

ь тему и 

дату 

урока 

  

2 

Посмот

реть 

беговые 

дистанц

ии норм 

ГТО на 

сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/conspect/224400/  

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/1QsKGE55K3N9rBSrir9MISZiG23_fx7uaZzVjKeHufvE/edit
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/conspect/224400/


60м ГТО по 

своему 

возраст

у.  

3) 

Решить 

тест по 

л\атлети

ки 

отправи

ть 

результа

т в виде 

фото 

личным 

сообще

нием в 

Viber 

https://docs.google.com/forms/d/16KtxzYX28e8njyR5224B5iQPVBUxNTY

9HykTsqRasms/edit?usp=sharing  

 Геометрия  

Классная работа: п21 изучить 21.1 следствие 1 и 2, номер 540  ДЗ номер 541 

   

Русский язык стр.180-181 подготовка к контр,работе 

 

17.04 2020 

 Алгебра   Кл работа:   п26 вопрос 4 номер 1009, 1010(3)    ДЗ п26, номер 1011(1) 
 Русский язык параграф 74, упр 459, 
 Литература Е.И. Носов "Кукла ",чтение 
  

o Английский 
язык 

o Рыжова О.А. 

Фразовые 

глаголы 

Жду видео отчеты, 

еще раз 

Упр. 3 стр. 95 

выучить слова, 

видео отчет, вас 

спрашивают на 

русском слова,  вы 

отвечаете на 

английском 
  

Тетрадь/учебник 
  

  

  

https://docs.google.com/forms/d/16KtxzYX28e8njyR5224B5iQPVBUxNTY9HykTsqRasms/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16KtxzYX28e8njyR5224B5iQPVBUxNTY9HykTsqRasms/edit?usp=sharing


География Народы и страны 

Евразии. Страны 

Северной Европы 

Просмотреть видеоурок по теме 

параграфа 52, 53, выполнить задания 

по маршрутному листу в классную 

тетрадь 

https://infourok.ru/videouroki/702 

  

  

  

Физика 
Момент силы 

§ 59  Ответить на 

вопросы в конце 

обеих параграфов 

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 

18.04.2020 

 Задания по музыке  

18.04.2020г. Посмотреть урок №13 (основная часть) для 7 класса на тему 
«Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси» на сайте «Российская 
электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания 
(результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и 
прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

 ИЗО Тема: Кляксография. Что это?. 

Задание: Презентация (ИНФОУРОК). Изобразить рисунок в этом стиле. 

  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Фразовые 

глаголы 

Фразовый глагол - глагол с предлогом, который 

меняет свое значение, например: 

look – смотреть 

look for – искать 

look after – заботиться 

look forward to - ждать c нетерпением 

Выпишите на последнюю страницу тетради из 

учебника и словаря все фразовые глаголы, которые 

найдете и их значение. Или воспользуйтесь 

ссылкой и выпишите глаголы из видеоурока. 

7В 

13.04.2020 

 Русский язык 

П.66 (разобрать, выучить правило), упр.401 (письменно), включая дополнительное задание. 

 Информатика 

7 В  Повторить  Тему. Обработка текстовой информации.  Заполнить гугл-форму 

https://infourok.ru/videouroki/702
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJtIZ71igpGsfCXG1vliq8mU0FNFjz9IUnPS-

FIHyjFOQn5A/viewform?usp=sf_link 

   
  

o География Климат. 

Внутренние 

воды. 

Природные 

зоны 

2. Выполнить 
географический диктант. 

3. Просмотреть видеоурок по 
теме. 

4. Выполнить задания по 
маршрутному листу в тетради 
по предмету 

https://infourok.ru/videouroki/699 

https://infourok.ru/videouroki/700 

https://infourok.ru/videouroki/701 

 История 

Народные 
движения в XVII 
века 
  

1) Записать тему урока в 
тетрадь 

  

2) Прочитать, записать 
конспект, записать и 
выучить ключевые понятия 
и даты, ответить на 
вопросы после параграфа 

Ֆ 20 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=-TX7S6Rd7yw 
https://www.youtube.com/watch?v=NRQJOApWugE 

3) Российсская 
электронная школа: 
выполнить тренировочное 
задание – результаты 
отправить фото с 
подписью темы ФИ и класс 
на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/ 

  

Английс

кий 

язык 

Рыжова 

О.А. 

Загрязне

ние 

воды 

 Unit 6 step 3 проработать 

устно упражнения, 

запомнить слова, 

выражения. 

Пройти по ссылке и 

посмотреть  тематическое 

видео , выписать новые 

слова 

I/We/You/They 

+ have been + 

глагол-ing 

He/She/It 

+ has 

been + 

глагол-ing 

I have 

been reading. – 

Я читаю. 

We have 

been waiting. – 

Мы ожидаем. 

He has 

been runni

ng. – Он 

бегает. 

She has 

been laugh

Тетрадь/учебник 

https://www.youtube.com/watch?v=

Om42Lppkd9w 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJtIZ71igpGsfCXG1vliq8mU0FNFjz9IUnPS-FIHyjFOQn5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJtIZ71igpGsfCXG1vliq8mU0FNFjz9IUnPS-FIHyjFOQn5A/viewform?usp=sf_link
https://infourok.ru/videouroki/699
https://infourok.ru/videouroki/700
https://infourok.ru/videouroki/701
https://www.youtube.com/watch?v=-TX7S6Rd7yw
https://www.youtube.com/watch?v=NRQJOApWugE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://www.youtube.com/watch?v=Om42Lppkd9w
https://www.youtube.com/watch?v=Om42Lppkd9w


You have 

been playing. – 

Вы играете. 

They have 

been working. – 

Они работают. 

ing. – Она 

смеется. 

It has 

been worki

ng. – Оно 

работает. 

  

 Алгебра  

Классная работа: п 25 ответить на вопросы 1-2,  номер 955, 961(2) 

ДЗ п 25 учить определения,  номер 956, 962(1),999. 

 

14.04.2020 

 ОБЖ 

§7.1 Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Просмотр 
презентации. 
Тест: https://forms.gle/qTK4GNZ8kpm93QY17 

 Литература  Чтение стихотворения о ВОВ наизусть. 

 Физическая культура 

1.И.Т.Б. 
Длительный бег 
в равномерном 
темпе  
  

1) Записать тему и 
дату урока 

  

2) 
Посмотреть  видео-
ролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/42587/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/start/171031/ 

4) Выполнить тест 
отправить результат 
в виде фото личным 
сообщением в Viber 

https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-
4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing 

 Задания по музыке  

14.04.2020г. Посмотреть урок №13 (основная часть) для 7 класса на тему 
«Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси» на сайте «Российская 
электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания 
(результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и 
прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

 Геометрия  

Классная работа: п20 изучить 20.4 и задача стр 138, номер 515 

ДЗ номер 516 и 517. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/42587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/start/171031/
https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing


  

 

15.04.2020 

 История 

Россия в системе 
международных 
отношений 

1)Записать тему урока.   

2) Прочитать, записать 
конспект, записать и 
выучить ключевые понятия 
и даты, ответить на 
вопросы после параграфа 

Ֆ 21-22 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=3kOgmw5PkT8 
https://www.youtube.com/watch?v=PGl5hdTV61s 

3) Российсская электронная 
школа: выполнить 
тренировочное задание – 
результаты отправить фото 
с подписью темы ФИ и 
класс на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/207832-
rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenij-v-
xvii-veke 

 Алгебра    Классная работа: п 25 номер 1004, 1005  ДЗ п 25 номер 989, 1002(2) 
  

Английский язык 

Рыжова О.А. 

People Упр. 3 стр. 95 

выучить слова, 

видео отчет, вас 

спрашивают на 

русском 

слова,  вы 

отвечаете на 

английском 

В тетради: 

Конспект 

артиклей стр. 96 

Упр. 9  стр. 97 

письменно 

Тетрадь/учебник 

  

  

 Физика 

Простые механизмы. 
Рычаг. Равновесие сил на 
рычаге. 

§ 57-58,Ответить на 
вопросв в конце обеих 
параграфов 

Сдать 14.04 до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Русский язык Подготовка к написанию сочинения "Семейные традиции и ценности 
моей семьи". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3kOgmw5PkT8
https://www.youtube.com/watch?v=PGl5hdTV61s
https://onlinetestpad.com/ru/testview/207832-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenij-v-xvii-veke
https://onlinetestpad.com/ru/testview/207832-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenij-v-xvii-veke
https://onlinetestpad.com/ru/testview/207832-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenij-v-xvii-veke
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


16.04.2020 

 Физическая культура 

 

1. 

Техн

ика 

метан

ия 

малог

о 

мяча 

2. 

Мета

ние 

мяча. 

Бег 

60м 

1) 

Записат

ь тему и 

дату 

урока 

  

2 

Посмот

реть 

беговые 

дистанц

ии норм 

ГТО на 

сайте 

ГТО по 

своему 

возраст

у.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/conspect/224400/  

3) 

Решить 

тест по 

л\атлети

ки 

отправи

ть 

результа

т в виде 

фото 

личным 

сообще

нием в 

Viber 

https://docs.google.com/forms/d/16KtxzYX28e8njyR5224B5iQPVBUxNTY

9HykTsqRasms/edit?usp=sharing  

  

 Геометрия  

Классная работа: п21 изучить 21.1 следствие 1 и 2, номер 540 ДЗ номер 541 

  

география Народы и страны 

Евразии. Страны 

Северной Европы 

Просмотреть видеоурок по теме 

параграфа 52, 53, выполнить задания 

по маршрутному листу в классную 

тетрадь 

https://infourok.ru/videouroki/702 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/conspect/224400/
https://docs.google.com/forms/d/16KtxzYX28e8njyR5224B5iQPVBUxNTY9HykTsqRasms/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16KtxzYX28e8njyR5224B5iQPVBUxNTY9HykTsqRasms/edit?usp=sharing


 Русский язык Прочитать рассказ.Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади». Письменный 
ответ на вопрос: "Какие раздумья вызвал у вас рассказ Ф.А.Абрамова "О чём плачут 
лошади?" Ответ на вопрос отправить во вторник, 21 апреля. 

 

17.04 2020 

 Алгебра   Кл работа:   п26 вопрос 4 номер 1009, 1010(3)    ДЗ п26, номер 1011(1) 
 ИЗО Тема: Кляксография. Что это?. 

Задание: Презентация (ИНФОУРОК). Изобразить рисунок в этом стиле. 

 Литература Написание сочинения "Семейные традиции и ценности моей семьи". 
  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Фразовые 

глаголы 

Жду видео отчеты, еще 

раз 

Упр. 3 стр. 95 выучить 

слова, видео отчет, вас 

спрашивают на русском 

слова,  вы отвечаете на 

английском 

  

Тетрадь/учебник 

  

  

  

Физика 
Момент силы 

§ 59  Ответить на 

вопросы в конце 

обеих параграфов 

Сдать до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 

18.04.2020 

 Русский язык Страница 214-215 учебника. Ознакомление. 

7Г 

13.04.2020 

 Русский язык 

П.66 (разобрать, выучить правило), упр.401 (письменно), включая дополнительное задание. 

  

o География Климат. 

Внутренние 

2. Выполнить 
географический диктант. 

https://infourok.ru/videouroki/699 

https://infourok.ru/videouroki/700 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/699
https://infourok.ru/videouroki/700


воды. 

Природные 

зоны 

3. Просмотреть видеоурок по 
теме. 

4. Выполнить задания по 
маршрутному листу в тетради 
по предмету 

https://infourok.ru/videouroki/701 

 История 

Народные 
движения в XVII 
века 
  

1) Записать тему урока в 
тетрадь 

  

2) Прочитать, записать 
конспект, записать и 
выучить ключевые понятия 
и даты, ответить на 
вопросы после параграфа 

Ֆ 20 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=-TX7S6Rd7yw 
https://www.youtube.com/watch?v=NRQJOApWugE 

3) Российсская 
электронная школа: 
выполнить тренировочное 
задание – результаты 
отправить фото с 
подписью темы ФИ и класс 
на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/ 

  

Английс

кий 

язык 

Рыжова 

О.А. 

Загрязне

ние 

воды 

 Unit 6 step 3 проработать 

устно упражнения, 

запомнить слова, 

выражения. 

Пройти по ссылке и 

посмотреть  тематическое 

видео , выписать новые 

слова 

I/We/You/They 

+ have been + 

глагол-ing 

He/She/It 

+ has 

been + 

глагол-ing 

I have 

been reading. – 

Я читаю. 

We have 

been waiting. – 

Мы ожидаем. 

You have 

been playing. – 

Вы играете. 

They have 

been working. – 

Они работают. 

He has 

been runni

ng. – Он 

бегает. 

She has 

been laugh

ing. – Она 

смеется. 

It has 

been worki

ng. – Оно 

работает. 

  

Тетрадь/учебник 

https://www.youtube.com/watch?v=

Om42Lppkd9w 

https://infourok.ru/videouroki/701
https://www.youtube.com/watch?v=-TX7S6Rd7yw
https://www.youtube.com/watch?v=NRQJOApWugE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://www.youtube.com/watch?v=Om42Lppkd9w
https://www.youtube.com/watch?v=Om42Lppkd9w


  

 Алгебрапар 24. письменно ответить на вопросы стр185.,№909, 911,912 

 

14.04.2020 

 Физика 

Простые механизмы. 
Рычаг. Равновесие сил на 
рычаге. 

§ 57-58,Ответить на 
вопросв в конце обеих 
параграфов 

Сдать 14.04 до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

  

 Литература  Чтение стихотворения о ВОВ наизусть. 

 Физическая культура 

И.Т.Б. 
Длительный бег 
в равномерном 
темпе  
  

1) Записать тему и 
дату урока 

  

2) 
Посмотреть  видео-
ролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/42587/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/start/171031/ 

4) Выполнить тест 
отправить результат 
в виде фото личным 
сообщением в Viber 

https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-
4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing 

 

 

 Задания по музыке  

14.04.2020г. Посмотреть урок №13 (основная часть) для 7 класса на тему 
«Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси» на сайте «Российская 
электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания 
(результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и 
прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

 Геометрия пар.20. Выписать определения и теоремы. №507-510 

  

 

15.04.2020 

 История 

Россия в системе 1)Записать тему урока.   

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/42587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/start/171031/
https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing


международных 
отношений 

2) Прочитать, записать 
конспект, записать и 
выучить ключевые понятия 
и даты, ответить на 
вопросы после параграфа 

Ֆ 21-22 в учебнике 

https://www.youtube.com/watch?v=3kOgmw5PkT8 
https://www.youtube.com/watch?v=PGl5hdTV61s 

3) Российсская электронная 
школа: выполнить 
тренировочное задание – 
результаты отправить фото 
с подписью темы ФИ и 
класс на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/207832-
rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenij-v-
xvii-veke 

 Физическая культура 

1. 
Техника 
метания 
малого 
мяча 
2. 
Метание 
мяча. 
Бег 60м 

1) Записать 
тему и дату 
урока 

  

2 
Посмотреть 
беговые 
дистанции 
норм ГТО 
на сайте 
ГТО по 
своему 
возрасту. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/conspect/224400/ 

3) Решить 
тест по 
л\атлетики 
отправить 
результат в 
виде фото 
личным 
сообщением 
в Viber 

https://docs.google.com/forms/d/16KtxzYX28e8njyR5224B5iQPVBUxNTY9HykTsqRasms/edit?usp=sharing 

  

Английский язык 

Рыжова О.А. 

People Упр. 3 стр. 95 

выучить слова, 

видео отчет, вас 

спрашивают на 

русском 

слова,  вы 

отвечаете на 

английском 

В тетради: 

Конспект 

артиклей стр. 96 

Упр. 9  стр. 97 

письменно 

Тетрадь/учебник 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3kOgmw5PkT8
https://www.youtube.com/watch?v=PGl5hdTV61s
https://onlinetestpad.com/ru/testview/207832-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenij-v-xvii-veke
https://onlinetestpad.com/ru/testview/207832-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenij-v-xvii-veke
https://onlinetestpad.com/ru/testview/207832-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenij-v-xvii-veke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3603/conspect/224400/
https://docs.google.com/forms/d/16KtxzYX28e8njyR5224B5iQPVBUxNTY9HykTsqRasms/edit?usp=sharing


  

 Русский язык Подготовка к написанию сочинения "Семейные традиции и ценности 
моей семьи". 

 Алгебра пар.25 вопросы стр 191-192 письменно в тетрадь №951, 953 

 

16.04.2020 

 Информатика  Повторить  Тему. Обработка текстовой информации.  Заполнить гугл-
форму 

https://docs.google.com/forms/d/1QsKGE55K3N9rBSrir9MISZiG23_fx7uaZzVjKeHufvE/edit 

 ОБЖ 

§7.1 Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Просмотр 
презентации. 
Тест: https://forms.gle/qTK4GNZ8kpm93QY17 

 Геометрия стр139, №516, 517 
  

география Народы и страны 

Евразии. Страны 

Северной Европы 

Просмотреть видеоурок по теме 

параграфа 52, 53, выполнить задания 

по маршрутному листу в классную 

тетрадь 

https://infourok.ru/videouroki/702 

 Русский язык Прочитать рассказ.Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади». Письменный 
ответ на вопрос: "Какие раздумья вызвал у вас рассказ Ф.А.Абрамова "О чём плачут 
лошади?" Ответ на вопрос отправить во вторник, 21 апреля. 

 

17.04.2020 

 Алгебра №979, 981 
 Литература Написание сочинения "Семейные традиции и ценности моей семьи". 
  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Фразовые 

глаголы 

Жду видео отчеты, еще 

раз 

Упр. 3 стр. 95 выучить 

слова, видео отчет, вас 

спрашивают на русском 

слова,  вы отвечаете на 

английском 

  

Тетрадь/учебник 

  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1QsKGE55K3N9rBSrir9MISZiG23_fx7uaZzVjKeHufvE/edit
https://forms.gle/qTK4GNZ8kpm93QY17


18.04.2020 

 Русский язык Страница 214-215 учебника. Ознакомление. 
 ИЗО Тема: Кляксография. Что это?. 

Задание: Презентация (ИНФОУРОК). Изобразить рисунок в этом стиле. 

7Д 

13.04.2020 

 Технология (мальчики) 

1. «Столярные соединения»  http://www.wood.ru/ru/ddki01.html 
2. «Свойства древесины» https://ppt-online.org/645255 
3. Задание: А). Перейти по ссылкам. Прочесть материал. 

      (девочки)  Первая и вторая обмеловка. Раскрой юбки выбранного фасона. 

 Математика (сдать до 14.04.2020) 

№583, 587 – решить по образцу. 

 Биология стр 156-159, сообщение, рис 
 География стр 159-162, информация из красной рамки в тетрадь, вопр. 6, 8 в тетр. 
 Физическая культура 

  

  

  

  

  

  

  

 

14.04.2020 

 Русский язык стр 210 правило,упр 273 
 Математика (сдать до 15.04.2020) 

№586 (1), 589 (2,3) 

 Задания по музыке 7д 

Передачи 
мяча 
снизу, 
сверху в 
парах, 
тройках 

1 
посмотреть 
видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/350372/view  

4)выполнить 
тест, 

отправить 
ответы в 

сети Viber 

  

http://www.wood.ru/ru/ddki01.html
https://ppt-online.org/645255
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/350372/view


14.04.2020г. Домашнее задание: пройти тест (ответы записать так, например: 1-а), 
ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением по вайберу, указав ФИ и 
класс. 

1. Инструмент русского народного оркестра: 

а) балалайка 

б) гобой 

в) валторна 

г) флейта 

2. Инструмент симфонического оркестра: 

а) балалайка 

 б) гобой 

в) валторна 

г) флейта 

3. Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют под музыку оркестра: 

а) опера 

б) увертюра 

в) балет 

г) соната 

4. Значок, с помощью которого записывают музыку: 

а) нота 

б) рондо 

 в) баритон 

г) романс 

5. Музыкальный спектакль, в котором персонажи поют и танцуют под музыку оркестра: 

а) балет 

б) вальс 

в) опера 

г) увертюра. 

 



  

  

15.04.2020 

 Физическая культура 

 Технология (девочки) Подготовка кроя к пошиву.Конспект. 

 Русский язык стр.214, правило упр 278 
 Математика (сдать до 16.04.2020) 

№595, 597 (с столбик) 

 

7 д класс мальчики технология 

Понедельник, среда, четверг, пятница 13, 15, 16, 17 апреля 2020 г. 

  

1. «Столярные соединения»  http://www.wood.ru/ru/ddki01.html 
2. «Свойства древесины» https://ppt-online.org/645255 
3. Задание: А). Перейти по ссылкам. Прочесть материал. 

  

16.04.2020 

№ День недели Предмет Тема Дом задание Ресурсы 

1 Вторник (14.04.20) 
  

Литература Р.П. Погодин.  Страницы 
жизни и творчества.    

1. Познакомьтесь с творчеством Р. 
Погодина. 
2. Запишите в тетрадь самое 
основное.  Конспект отправьте в 
личку. 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-
yazyk/library/2019/04/14/prezentatsiya-
biografii-r-p-pogodina 
  

2 Среда (15.04.20) Литература Р.П. Погодин «Время 
говорит – пора». Чтение и 
обсуждение рассказа. 

1. Прочитать   произведение Р.П. 
Погодина «Время говорит – пора». 
2. О чем говориться в 
данном  произведении. 

  

3 Пятница (17.04.20) Литература Р.П. Погодин «Время 
говорит – пора». Смысл 
названия. 

    

Эстафеты, ОРУ. 
Стойка и 
перемещение 
игрока 

1 посмотреть 
видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/350372/view  

2)выполнить 
тест, 
отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

http://www.wood.ru/ru/ddki01.html
https://ppt-online.org/645255
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/04/14/prezentatsiya-biografii-r-p-pogodina
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/04/14/prezentatsiya-biografii-r-p-pogodina
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/04/14/prezentatsiya-biografii-r-p-pogodina
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/350372/view


  

Проф.трудовое 

обучение 

ДЕВОЧКИ 

 Стр148. Запись в тетрадь. Словарные слова  в тетрадь 

  

 Математика (сдать до 17.04.2020)   № 598 (1,2), 599 (1), 600 (1) 
 История стр254-258, вопр.1,2,3 в тетрадь 
 География стр 163-165, вопр.1,2,5 в тетрадь 

 Русский язык 7д упр.284 

 

17.04.2020 

 Русский язык  упр. 280, нарисовать герб своей семьи или Оека 
 математика (сдать 18.04.2020 до вечера) 

Стр. 180, контрольные задания вариант 1. 

 трудовое обучение  Свойства шерстяных тканей.Стр.87 Конспект, ответы на вопрсы 

 

Литература 7Д класс 20.04.-25.04.20 

  

8А 

13.04.2020 

 Технология (девочки) 

https://videouroki.net/video/48-posledovatelnost-proektirovaniya.html ссылка на 

видеоурок,ответить на вопросы в тетрадь. 

Вопросы  на тему «Последовательность проектирования»: 

1. Что такое проектирование? 
2.  Перечислить этапы проектирования. 
3. Каким требованиям должна отвечать выбранная тема проекта? 

№ День недели Предмет Тема Дом задание 

1 Вторник (21.04.20) 
  

Литература Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

Пересказ произведения. 
1. Прочитать стр265-272 
2. Ответить письменно на вопрос на стр.270 

2 Среда (22.04.20) Литература А.Г. Алексин. Страницы жизни и 

творчества.     
1.  Прочитать стр265-272 
2.  Ответить на вопрос на стр272  №1,6,7 

3 Пятница (24.04.20) Литература А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля». 

Чтение и обсуждение отрывка. 
1.Прочитать  текст три раз.   
2. Ответить на вопрос на стр279  №2,3 

https://videouroki.net/video/48-posledovatelnost-proektirovaniya.html


4. Что такое клаузура? 
5. Выполнить простой образ будущего изделия в тетради ( как пример) 

 Технология (мальчики)     
 Тема "Необходимость в  пусковых  устройствах при запуске дизельного двигателя. 

Пусковые устройства". 
 Задание: изучить тему и ответить на вопросы 1) Какие приемущества 

имеетдвухтактный двигатель перед четырёхтактовым; 
 2) Описать принцип работы двухтактного двигателя (кратко). 

 Литература 

с.203 - 220, прочитать, заполнить таблицу, ответить на вопросы  /files/uploads/files/17 
апр щерба 8 кл.pdf 

  

o Биология Высшая 

нервная 

деятельность. 

Рефлексы. 

2. Ответить на вопросы 
проверочной работы по теме 
Органы чувств. Анализаторы 

3. Просмотреть видеоурок по 
теме. 

4. Выполнить задание на 
маршрутном листе в тетради 
по предмету. 

https://infourok.ru/videouroki/251 

  

 Химия 

Физические 
явления. 
Химические 
реакции. 

§ 30, 31 
  
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-
na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-
reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-
vesestv 

Выполнить 
тренажеры с 1 
по 4 (отправить 
скриншоты) 

 Алгебра 

Решение 
квадратных 
уравнений 

1) Запишите 
число и тему 
урока; 

  

2) Выполнить 
тренировочный 
тест по теме: 
«Теорема Виета», 
все решения 
выполнять в 
тетради 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-
11021/teorema-vieta-9116/tv-0ec4da7e-357b-46a5-9da4-
1e28e3444c4b 

http://оек-школа.рф/files/uploads/files/17%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%20%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB.pdf
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/17%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%20%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB.pdf
https://infourok.ru/videouroki/251
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116/tv-0ec4da7e-357b-46a5-9da4-1e28e3444c4b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116/tv-0ec4da7e-357b-46a5-9da4-1e28e3444c4b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116/tv-0ec4da7e-357b-46a5-9da4-1e28e3444c4b


3) Прорешать 

 

4) Результаты 
работы отправить 
фото в Viber или 
на почту 
LVsergeeva3003 
@yandex.ru 

  
  

  

  

  

 Черчение 

№ Дата 
проведения 

Тема урока Изучаемый 
материал 

Дом зад Примечания 

1 11.04.2020 
  

Проецирование 
предмета на три 
взаимно 
перпендикулярные 
плоскости 
проекций. 

Чертеж №1 Ученики чертят 
три вида черт 
№1 (нижний) 
Ученицы чертят 
три вида 
чертежа №1 
(верхний) 

Сдать чертежи на оценку после 
окончания карантина 

2 14.04.2020 
  

Проецирование 
предмета на три 
взаимно 
перпендикулярные 
плоскости 
проекций. 

Чертеж №2 Ученики чертят 
три вида черт 
№2 (нижний) 
Ученицы чертят 
три вида 
чертежа №2 
(верхний) 

Сдать чертежи на оценку по 
электронной 
почте: aleinikovvictor@yandex.ru 
  

 

  

14.04.2020 

 География Практическая работа №15. 
Определение по картам типов 
территориальной структуры хозяйства 
России. 

Выполнить задания по маршрутному 
листе в тетради 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


 Физическая культура 

1.Страховка 
игроков 
играющих на 
блоке при 
нападающем 
ударе 

1) Записать 
тему №1,2 и 
дату урока 

  

Посмотреть 
видио- 
ролик по 
данной 
теме. 

https://www.youtube.com/watch?v=JX4ARNBYWoo 
  

3) Решить 
тест 
Результаты 
отправить в 
виде фото 
личным 
сообщением 
в Viber 

https://docs.google.com/forms/d/1hQztOwbZESVS6O0sgUeUqddt_EwoPKL_bTRIaepeoDs/edit?usp=sharing  

 Русский язык  параграф 55, 56, 57 теория в тетрадь, тренажер стр.64, 65 графически 
объяснить 

 Задания по музыке 8а класс 

14.04.2020г. Посмотреть урок №15 (основная часть) для 8 класса на тему «Музыка в 
храмовом синтезе искусств. Неизвестный Свиридов» на сайте «Российская 
электронная школа» (вкладка «тренировочные задания») и выполнить задания 
(результат: кнопка «проверить», после проверки сделать один скриншот экрана и 
прислать мне его личным сообщением, указав ФИ и класс). 

 Геометрия 

Поняти
е 
многоуг
ольник
а и 
сумма 
его 
углов 
ЗАДАН
ИЕ 
ВЫПО
ЛНИТЬ 
ДО 
16.04 

1)Зап
исать 
число 
и 
тему 
урока 
в 
тетра
дь; 

  

2) 
Запис
ать 
весь 
справ
очный 
матер
иал 
из 
презе
нтаци
и в 
блокн
от 

Понятие многоугольника 

https://www.youtube.com/watch?v=JX4ARNBYWoo
https://docs.google.com/forms/d/1hQztOwbZESVS6O0sgUeUqddt_EwoPKL_bTRIaepeoDs/edit?usp=sharing
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.ppt


3) 
Реши
ть 
задач
и 
№211
-215 

 

 

15.04.2020 

 Физическая культура 

1.Передача мяча сверху 
двумя руками, 
стоя спиной к цели. 
2. Совершенствование 
.Передачи мяча сверху 
двумя руками, 
стоя спиной к цели 

1) Записать тему 
№1,2 и дату 
урока 

  

2) Посмотреть 
волейбольный 
матч на ТВ 
«Спорт» 
сильнейших 
команд 

  

3) Решить тест. 
Результаты 
проверочной 
работы отправить 
в виде фото 
личным 
сообщением в 
Viber 

https://docs.google.com/forms/d/11w3arazD7D20gS4SJYjn4cFJ7TO4YyDozmfD2P7nPBE/edit?usp=sharing  

  

o География Практическая работа 

№15. Определение по 

картам типов 

территориальной 

структуры хозяйства 

России. 

Выполнить задания по маршрутному листу в тетради 

  

https://docs.google.com/forms/d/11w3arazD7D20gS4SJYjn4cFJ7TO4YyDozmfD2P7nPBE/edit?usp=sharing


  

o Английский 
язык 

o Рыжова О.А. 

Family 

relatio

ns 

Изучить модуль 4 на 

сайте 

 Пройти по ссылке и 

посмотреть  тематичес

кое видео 

Выполнить задания: 

3. Appearan
ce description 

4. Opposites 

5. Changes 
to happen 

https://edu.skyeng.ru/ 

  

https://vimbox.skyeng.ru/share/16

452/1 

  

  

o История П.28. «Восстание под 

предводительством  Е.Пугачева». 

Прослушать урок.  Пройти  тест Урок 

24. Скрин в личку с результатом. 

РЭШ. Урок 24. 

  

 

16.04.2020 

  

 Химия 
Химические 

уравнения. 

§ 32, 33 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-

na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-

reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-

vesestv 

После 

тренажеров 

выполнить 

задания 1 и 2 

 Русский язык. Тема " Вводные члены предложения" . Параграф 59, 60. Группы 
вводных слов, теорию, записать в общую тетрадь. На каждую группу придумать 
по 3 предложения и записать их в рабочую тетрадь 

  

o Английски
й язык 

o Рыжова 
О.А. 

Пробле

мы в 

семье 

Изучить 

модуль 6 на 

сайте 

 Повторить 

косвенную 

речь 

Выполнить 

задание на 

сайте: 

https://edu.skyeng.ru/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7jLDr

LGRaBA 

https://edu.skyeng.ru/
https://vimbox.skyeng.ru/share/16452/1
https://vimbox.skyeng.ru/share/16452/1
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://edu.skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7jLDrLGRaBA
https://www.youtube.com/watch?v=7jLDrLGRaBA


3. W
hat they 
said 

Посмотреть  ви

део и ответить 

на вопросы: 

Who is the main 

hero of the 

video? 

What is the 

main problem 

of the hero? 

What is the 

main idea of the 

video? 

  

  

o география Состав первичного сектора 

экономики. Природные 

ресурсы 

Прочитать параграф 43, выполнить задания по 

маршрутному листу в классную тетрадь 

 

17.04.2020 

 Информатика Тема.  Программирование циклов с заданным условием окончания 
работы Программирование циклов с заданным числом повторений. Задание записать 
все операторы.,разобрать примеры устно. 

Выполнить тест вариант 1  https://onlinetestpad.com/hnzspq3osvhsu 

Вариант 2  https://onlinetestpad.com/hn6eaqipaj65c 

вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 вариант, остальные второй, 
скрин результата теста мне в л.с 

 Русский язык  урок 44 РЭШ, выполнить контрольную работу « Обращение» 

 Литература Андрей Платонов « Возвращение» , ответить на проблемный 
вопрос «  Почему рассказ называется « Возвращение»? Что имел автор: 
возвращение с войны, возвращение к детям, возвращение к человечности и 
состраданию?» 

 

18.04.2020 

  

https://onlinetestpad.com/hnzspq3osvhsu
https://onlinetestpad.com/hn6eaqipaj65c


Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Проблемы 

подростков 

The life of a teenager can be complicated sometimes. It 

is a difficult age and there are many problems on the 

way of becoming adults. For example, the choice of 

free-time activities, parent-child misunderstanding, the 

choice of future profession, dealing with the first love 

and so on. 

One of the most common problems is the 

misunderstanding between teens and their parents. It has 

always been a problem but each generation becomes 

more difficult than the previous. Teenagers think that 

they are old enough to have their own opinion, while 

their parents don’t take their opinion into account. It is 

not right. Adults should try to give more attention to 

their children especially at such a difficult age. 

Teenagers often meet their first love. It is a wonderful 

time for them and one of the best stages of life. This 

event stays in one’s memory forever. Unfortunately, the 

first love can have unhappy endings. It leads to problems 

in communication even with the best friends. 

Clearly there are a lot of problems in teenagers’ lives. 

However, there are some wonderful moments that can 

happen only when you are young. So, it’s better to enjoy 

the time! 

Прочитать текст и заполнить таблицу 

The teenagers' problems 

from the text 

My problems 

  

биология Память и обучение. Лабораторная 
работа №9. Тема: Оценка объема 
кратковременной памяти с помощью 
теста 

 

8Б 

13.04.2020 

 Технология (девочки) 

https://videouroki.net/video/48-posledovatelnost-proektirovaniya.html ссылка ,ответить на 

вопросы в тетрадь. 

Вопросы по технологии 8 класс на тему «Последовательность проектирования»: 

1. Что такое проектирование? 
2.  Перечислить этапы проектирования. 
3. Каким требованиям должна отвечать выбранная тема проекта? 
4. Что такое клаузура? 
5. Выполнить простой образ будущего изделия в тетради ( как пример) 

 Технология (мальчики)  Тема "Необходимость в  пусковых  устройствах при запуске 
дизельного двигателя. Пусковые устройства".Задание: изучить тему и ответить на 

https://videouroki.net/video/48-posledovatelnost-proektirovaniya.html


вопросы 1) Какие приемущества имеетдвухтактный двигатель перед четырёхтактовым; 
2) Описать принцип работы двухтактного двигателя (кратко). 

 Информатика 

Тема. П . Программирование циклов с заданным условием окончания работы 
Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Задание. записать все операторы. разобрать примеры устно. 

Выполнить тест вариант https://onlinetestpad.com/hnzspq3osvhsu 

Вариант 2  https://onlinetestpad.com/hn6eaqipaj65c 

вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 вариант, остальные второй 
скрин результата теста мне в личку 

ссылка на презентацию. 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt 

  

o Биология Высшая 

нервная 

деятельность. 

Рефлексы. 

2. Ответить на вопросы 
проверочной работы по теме 
Органы чувств. Анализаторы 

3. Просмотреть видеоурок по 
теме. 

4. Выполнить задание на 
маршрутном листе в тетради 
по предмету. 

https://infourok.ru/videouroki/251 

  

 Химия 

Физические 
явления. 
Химические 
реакции. 

§ 30, 31 
  
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-
na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-
reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-
vesestv 

Выполнить 
тренажеры с 1 
по 4 (отправить 
скриншоты) 

 Алгебра  

Классная работа: п25 пример 2 и 3, номер 605(АВ),608(б) ДЗ номер 605(б), 608(а) 

 Русский язык  пар 52, упр 328 

 

 Черчение 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Изучаемый 

материал 

Дом зад Примечания 

https://onlinetestpad.com/hnzspq3osvhsu
https://onlinetestpad.com/hn6eaqipaj65c
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
https://infourok.ru/videouroki/251
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv


1 11.04.2020 Проецирование 

предмета на три 

взаимно 

перпендикулярные 

плоскости 

проекций. 

Чертеж №1 Ученики 

чертят три 

вида черт 

№1 

(нижний) 

Ученицы 

чертят три 

вида чертежа 

№1 

(верхний) 

Сдать чертежи на оценку после 

окончания карантина 

2 14.04.2020 

  

Проецирование 

предмета на три 

взаимно 

перпендикулярные 

плоскости 

проекций. 

Чертеж №2 Ученики 

чертят три 

вида черт 

№2 

(нижний) 

Ученицы 

чертят три 

вида чертежа 

№2 

(верхний) 

Сдать чертежи на оценку по 

электронной 

почте: aleinikovvictor@yandex.ru 

  

 

14.04.2020 

 История 

&17 читать , стр. 8 вопросы  1,2,4,5,8 письменно. 

 Физика 

Действие магнитного 

поля на рпроводник с 

током. Электродвигатель. 

§ 62  Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 

Сдать 14.04 до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Физическая культура 

1.Страховка 
игроков 
играющих на 
блоке при 
нападающем 
ударе 

1) Записать 
тему №1,2 и 
дату урока 

  

Посмотреть 
видио- 
ролик по 
данной 
теме. 

https://www.youtube.com/watch?v=JX4ARNBYWoo 
  

3) Решить 
тест 
Результаты 
отправить в 
виде фото 
личным 
сообщением 

https://docs.google.com/forms/d/1hQztOwbZESVS6O0sgUeUqddt_EwoPKL_bTRIaepeoDs/edit?usp=sharing 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JX4ARNBYWoo
https://docs.google.com/forms/d/1hQztOwbZESVS6O0sgUeUqddt_EwoPKL_bTRIaepeoDs/edit?usp=sharing


в Viber 

 Русский язык  

пар53, упр 330 

 Литература  

тест по по произведению В.П. Астафьева "Фотография, на которой меня нет" 

 Геометрия  

Классная работа: п123, 124 изучить, п124 номер 2, 5 

ДЗ п124 номер 6и7. 

 

  

15.04.2020 

 Физическая культура 

1.Передача мяча сверху 
двумя руками, 
стоя спиной к цели. 
2. Совершенствование 
.Передачи мяча сверху 
двумя руками, 
стоя спиной к цели 

1) Записать тему 
№1,2 и дату 
урока 

  

2) Посмотреть 
волейбольный 
матч на ТВ 
«Спорт» 
сильнейших 
команд 

  

3) Решить тест. 
Результаты 
проверочной 
работы отправить 
в виде фото 
личным 
сообщением в 
Viber 

https://docs.google.com/forms/d/11w3arazD7D20gS4SJYjn4cFJ7TO4YyDozmfD2P7nPBE/edit?usp=sharing 

 Алгебра  

Классная работа: п26 задача 1, 618 ДЗ номер оценка 3-4: 620, оценка 5: 627, 629 

 Английский язык  

Учебник :у.50 с.105 устно, у. 56. с. 106 Написать поздравительную открытку своему другу 

 Русский язык параграф 54, упр 332 

 

https://docs.google.com/forms/d/11w3arazD7D20gS4SJYjn4cFJ7TO4YyDozmfD2P7nPBE/edit?usp=sharing


16.04.2020 

  

 Химия 
Химические 

уравнения. 

§ 32, 33 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-

na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-

reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-

vesestv 

После 

тренажеров 

выполнить 

задания 1 и 2 

  

 Задания по музыке  

16.04.2020г. Посмотреть урок №15 (основная часть) для 8 класса на тему «Музыка в 
храмовом синтезе искусств» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», 
после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным 
сообщением, указав ФИ и класс). 

 Геометрия  

Классная работа: п125 изучить, п125 номер 11 ДЗ п125 номер 12 

 Физика  

Повторение по теме: 

Магнитное поле. 

Выполнить 

тест Проверь 

себя после § 62, на 

стр 185  

Сдать 14.04 до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

  

 Литература ко вторнику наизусть любое стих.- е о войне 

 

17.04.2020 

 Алгебра  

Кл работа:   п26 задача 2. номер 63   ДЗ  номер 631, 619. 

  

география Состав первичного сектора 

экономики. Природные ресурсы 

Прочитать параграф 43, выполнить задания по 

маршрутному листу в классную тетрадь 

 

18.04.2020 

  

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


биология Память и обучение. 

Лабораторная работа 

№9. Тема: Оценка 

объема 

кратковременной 

памяти с помощью 

теста 

1. Просмотреть видеоурок по 
теме. 

2. Выполнить задания по 
маршрутному листу в тетради. 

https://infourok.ru/videouroki/252  

 

8В 

Русский язык и литература 8 класс 

13.04.20-17.04.20 

№ День недели Предмет Тема Дом задание Ресурсы 

1 Понедельник 

(13.04.20) 
Русский 

язык 
Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов 

по значению 

1.Прослушать онлайн урок. 
2. Проработать §60 
3.Выполнить урок №4 
4.Пройти тестирование. 

Результат отправить на эл. почту 

или  вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=46NNfDGTEkw 
  
  
https://onlinetestpad.com/ru/testview/262111-

vvodnye-slova-i-slovosochetaniya-8-klass 

2 Вторник 

(14.04.20) 
Литература Портрет учителя в 

рассказе «Фотография, на 

которой меня нет» 

1.Прослушать видео урок. 
2.Письменно ответьте на 

вопросы: 
Почему учителя заботились не 

только о школе, а и о жителях 

деревни? 
Какова роль учителя в жизни 

села. 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-

klass/literatura-hh-veka/v-p-astafiev-rasskaz-

fotografiya-na-kotoroy-menya-net (открыть на 14 

мин) 
  

  

3 Среда 

(15.04.20) 
Русский 

язык 
Выделительные знаки 

препинания при вводных 

слов и вводных сочетаний 

слов по значению 

1.Прослушать онлайн урок. 
2. Проработать §61 
3.Выполнить упр. 371,377 
4.Пройти тестирование. 

Результат отправить на эл. почту 

или  вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_Zsrlr_Tig 
  
  
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-

klass/vvodnyie-slova.html 
  

  

4 Четверг 

(16.04.20) 
Русский 

язык 
Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

1.Прослушать онлайн урок. 
2. Проработать §62 
3.Выполнить упр. 387, 389 
4.Пройти тестирование. 

Результат отправить на эл. почту 

или  вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=K6tDERotxV4 
  
  

https://obrazovaka.ru/test/vstavnye-konstrukcii-

primery-predlozheniy.html 
  

5 Пятница 

(17.04.20) 
Литература Р.Р. Подготовка 

к  сочинению «Великая 

Отечественная война в 
литературе XX века». 

1.прослушать видео урок, 

который поможет при написании 

сочинения 
2. прослушать видео урок: «Как 

написать сочинение» 

https://www.youtube.com/watch?v=xEnXOtvRRIo 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Da4_Qv6Tofk 

  

https://infourok.ru/videouroki/252
https://www.youtube.com/watch?v=46NNfDGTEkw
https://onlinetestpad.com/ru/testview/262111-vvodnye-slova-i-slovosochetaniya-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/262111-vvodnye-slova-i-slovosochetaniya-8-klass
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/v-p-astafiev-rasskaz-fotografiya-na-kotoroy-menya-net
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/v-p-astafiev-rasskaz-fotografiya-na-kotoroy-menya-net
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/v-p-astafiev-rasskaz-fotografiya-na-kotoroy-menya-net
https://www.youtube.com/watch?v=Z_Zsrlr_Tig
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/vvodnyie-slova.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/vvodnyie-slova.html
https://www.youtube.com/watch?v=K6tDERotxV4
https://obrazovaka.ru/test/vstavnye-konstrukcii-primery-predlozheniy.html
https://obrazovaka.ru/test/vstavnye-konstrukcii-primery-predlozheniy.html
https://www.youtube.com/watch?v=xEnXOtvRRIo
https://www.youtube.com/watch?v=Da4_Qv6Tofk


  

 

13.04.2020 

 Технология (девочки) 

https://videouroki.net/video/48-posledovatelnost-proektirovaniya.html ссылка на видеоурок 

,ответить на вопросы в тетрадь. 

Вопросы по технологии 8 класс на тему «Последовательность проектирования»: 

1. Что такое проектирование? 
2.  Перечислить этапы проектирования. 
3. Каким требованиям должна отвечать выбранная тема проекта? 
4. Что такое клаузура? 
5. Выполнить простой образ будущего изделия в тетради ( как пример) 

 Технология (мальчики)  Тема "Необходимость в  пусковых  устройствах при запуске 
дизельного двигателя. Пусковые устройства".Задание: изучить тему и ответить на 
вопросы 1) Какие приемущества имеетдвухтактный двигатель перед 
четырёхтактовым; 2) Описать принцип работы двухтактного двигателя (кратко). 

 Химия 

Физические 
явления. 
Химические 
реакции. 

§ 30, 31 
  
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-
na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-
reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-
vesestv 

Выполнить 
тренажеры с 1 
по 4 (отправить 
скриншоты) 

  

o Английский 
язык 

Рыжова О.А. 

Famil

y 

Изучить модуль 4? 

Пройти по ссылке и 

посмотреть  тематичес

кое видео 

Выполнить задания: 

2. Appearanc
e description 

3. Opposites 

4. Changes 
to happen 

https://edu.skyeng.ru/ 

  

https://vimbox.skyeng.ru/share/164

52/1 

  

 Алгебра 

 

https://videouroki.net/video/48-posledovatelnost-proektirovaniya.html
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://edu.skyeng.ru/
https://vimbox.skyeng.ru/share/16452/1
https://vimbox.skyeng.ru/share/16452/1


Решение 
квадратных 
уравнений 

1) Запишите 
число и тему 
урока; 

  

2) Выполнить 
тренировочный 
тест по теме: 
«Теорема Виета», 
все решения 
выполнять в 
тетради 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-
11021/teorema-vieta-9116/tv-0ec4da7e-357b-46a5-9da4-
1e28e3444c4b 

3) Прорешать 

 

4) Результаты 
работы отправить 
фото в Viber или 
на почту 
LVsergeeva3003 
@yandex.ru 

  

 

 Черчение 

№ Дата 
проведения 

Тема урока Изучаемый 
материал 

Дом зад Примечания 

1 11.04.2020 
  

Проецирование 
предмета на три 
взаимно 
перпендикулярные 
плоскости 
проекций. 

Чертеж №1 Ученики чертят 
три вида черт 
№1 (нижний) 
Ученицы чертят 
три вида 
чертежа №1 
(верхний) 

Сдать чертежи на оценку после 
окончания карантина 

2 14.04.2020 
  

Проецирование 
предмета на три 
взаимно 
перпендикулярные 
плоскости 
проекций. 

Чертеж №2 Ученики чертят 
три вида черт 
№2 (нижний) 
Ученицы чертят 
три вида 
чертежа №2 
(верхний) 

Сдать чертежи на оценку по 
электронной 
почте: aleinikovvictor@yandex.ru 
  

 

14.04.2020 

 История &17 читать , стр. 8 вопросы  1,2,4,5,8 письменно. 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116/tv-0ec4da7e-357b-46a5-9da4-1e28e3444c4b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116/tv-0ec4da7e-357b-46a5-9da4-1e28e3444c4b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/teorema-vieta-9116/tv-0ec4da7e-357b-46a5-9da4-1e28e3444c4b
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


  

o География Практическая работа №15. 

Определение по картам типов 

территориальной структуры 

хозяйства России. 

Выполнить задания по маршрутному 

листе в тетради        

   
  Информатика  

Тема. п 3.5  Программирование циклов с заданным условием окончания работы 
Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Задание. записать все операторы. разобрать примеры устно. 

Выполнить тест вариант https://onlinetestpad.com/hnzspq3osvhsu 

Вариант 2  https://onlinetestpad.com/hn6eaqipaj65c 

вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 вариант, остальные второй, скрин 
результата теста мне в л.с 

 Геометрия 

Поняти
е 
многоуг
ольник
а и 
сумма 
его 
углов 
ЗАДАН
ИЕ 
ВЫПО
ЛНИТЬ 
ДО 
16.04 

1)Зап
исать 
число 
и 
тему 
урока 
в 
тетра
дь; 

  

2) 
Запис
ать 
весь 
справ
очный 
матер
иал 
из 
презе
нтаци
и в 
блокн
от 

Понятие многоугольника 

https://onlinetestpad.com/hnzspq3osvhsu
https://onlinetestpad.com/hn6eaqipaj65c
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.ppt


3) 
Реши
ть 
задач
и 
№211
-215 

 

 

15.04.2020 

  

o Биология Высшая 

нервная 

деятельность. 

Рефлексы. 

2. Ответить на вопросы 
проверочной работы по теме 
Органы чувств. Анализаторы 

3. Просмотреть видеоурок по теме. 

4. Выполнить задание на 
маршрутном листе в тетради по 
предмету. 

https://infourok.ru/videouroki/251 

  

 Алгебра  

Классная работа: п26 задача 1, 618 ДЗ номер оценка 3-4: 620, оценка 5: 627, 629 

 Физика 

Действие магнитного 

поля на рпроводник с 

током. Электродвигатель. 

§ 62  Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 

Сдать 14.04 до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 ОБЖ §7.6 Вредные привычки и их влияние  на здоровье человека. 

Задание в презентации. 

 

16.04.2020 

https://infourok.ru/videouroki/251
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


  

 Химия 
Химические 

уравнения. 

§ 32, 33 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-

na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-

reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-

vesestv 

После 

тренажеров 

выполнить 

задания 1 и 2 

 Задания по музыке  

16.04.2020г. Посмотреть урок №15 (основная часть) для 8 класса на тему «Музыка в 
храмовом синтезе искусств» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», 
после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным 
сообщением, указав ФИ и класс). 

  

o география Состав первичного сектора 

экономики. Природные 

ресурсы 

Прочитать параграф 43, выполнить задания по 

маршрутному листу в классную тетрадь 

 Физика  

Повторение по теме: 

Магнитное поле. 

Выполнить 

тест Проверь 

себя после § 62, на 

стр 185  

Сдать 14.04 до 16.00 по электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 Обществознание   Задание : &19,20 решить тест  

 

17.04.2020 

  

Английски

й язык 
Рыжова 

О.А. 

Проблем

ы в семье 

Изучить модуль 

6 на сайте 

 Повторить 

косвенную речь 

Выполнить 

задание на сайте: 

1. What they 
said 

Посмотреть  вид

ео и ответить на 

вопросы: 

Who is the main 

https://edu.skyeng.ru/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7jLDrLGR

aBA 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7jLDrLGRaBA
https://www.youtube.com/watch?v=7jLDrLGRaBA


hero of the video? 

What is the main 

problem of the 

hero? 

What is the main 

idea of the video? 

  

Физика 
Повторение по 

теме: Магнитное 

поле. 

§ 57-62 

  

Выполнить 

тест Проверь 

себя после § 62, 

на стр 185  

Сдать 14.04 до 16.00 по 

электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 

18.04.2020 

 Физическая культура 

 Черчение  

Проецирование 

предмета на три 

взаимно 

перпендикулярные 

плоскости 

проекций. 

Чертеж №2 Ученики чертят три вида 

черт №2 (нижний) 

Ученицы чертят три вида 

чертежа №2 (верхний) 

Сдать чертежи на оценку до 

16.00 по электронной 

почте: aleinikovvictor@yandex.ru 

  

 Биология 
o  

  Память и обучение. 

Лабораторная работа 

№9. Тема: Оценка 

объема 

кратковременной 

памяти с помощью 

теста 

1. Просмотреть видеоурок по 
теме. 

2. Выполнить задания по 
маршрутному листу в тетради. 

https://infourok.ru/videouroki/252  

  

Учебная игра. 
Эстафеты 

1) Просмотреть 
видео-урок. 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/466026/view  

  2)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/252
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/466026/view


  

Английский 

язык 
Рыжова О.А. 

Проблемы 

подростков 

The life of a teenager can be complicated sometimes. It is 

a difficult age and there are many problems on the way of 

becoming adults. For example, the choice of free-time 

activities, parent-child misunderstanding, the choice of 

future profession, dealing with the first love and so on. 

One of the most common problems is the 

misunderstanding between teens and their parents. It has 

always been a problem but each generation becomes 

more difficult than the previous. Teenagers think that 

they are old enough to have their own opinion, while 

their parents don’t take their opinion into account. It is 

not right. Adults should try to give more attention to their 

children especially at such a difficult age. 

Teenagers often meet their first love. It is a wonderful 

time for them and one of the best stages of life. This 

event stays in one’s memory forever. Unfortunately, the 

first love can have unhappy endings. It leads to problems 

in communication even with the best friends. 

Clearly there are a lot of problems in teenagers’ lives. 

However, there are some wonderful moments that can 

happen only when you are young. So, it’s better to enjoy 

the time! 

Прочитать текст и заполнить таблицу 

The teenagers' problems 

from the text 

My problems 

  

8Г 

13.04.2020 

 Английский язык 

Учебник :у.50 с.105 устно, у. 56. с. 106 Написать поздравительную открытку своему другу 

 Технология (девочки) 

https://videouroki.net/video/48-posledovatelnost-proektirovaniya.html ссылка на 

видеоурок,ответить на вопросы в тетрадь. 

Вопросы по технологии 8 класс на тему «Последовательность проектирования»: 

1. Что такое проектирование? 
2.  Перечислить этапы проектирования. 
3. Каким требованиям должна отвечать выбранная тема проекта? 
4. Что такое клаузура? 
5. Выполнить простой образ будущего изделия в тетради ( как пример) 

https://videouroki.net/video/48-posledovatelnost-proektirovaniya.html


    Технология (мальчики)  Тема "Необходимость в  пусковых  устройствах при запуске 
дизельного двигателя. Пусковые устройства".Задание: изучить тему и ответить на 
вопросы 1) Какие приемущества имеетдвухтактный двигатель перед 
четырёхтактовым; 2) Описать принцип работы двухтактного двигателя (кратко). 

   
  

o Биология Высшая 

нервная 

деятельность. 

Рефлексы. 

2. Ответить на вопросы 
проверочной работы по теме 
Органы чувств. Анализаторы 

3. Просмотреть видеоурок по 
теме. 

4. Выполнить задание на 
маршрутном листе в тетради 
по предмету. 

https://infourok.ru/videouroki/251 

  

 Химия 

Физические 
явления. 
Химические 
реакции. 

§ 30, 31 
  
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-
na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-
reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-
vesestv 

Выполнить 
тренажеры с 1 
по 4 (отправить 
скриншоты) 

 Алгебра 

Классная работа: п25 пример 2 и 3, номер 605(АВ),608(б) ДЗ номер 605(б), 608(а) 

 Русский язык  пар52, упр 328 

 

 Черчение 

№ Дата 
проведения 

Тема урока Изучаемый 
материал 

Дом зад Примечания 

1 11.04.2020 
  

Проецирование 
предмета на три 
взаимно 
перпендикулярные 
плоскости 
проекций. 

Чертеж №1 Ученики чертят 
три вида черт 
№1 (нижний) 
Ученицы чертят 
три вида 
чертежа №1 
(верхний) 

Сдать чертежи на оценку после 
окончания карантина 

2 14.04.2020 
  

Проецирование 
предмета на три 
взаимно 
перпендикулярные 
плоскости 
проекций. 

Чертеж №2 Ученики чертят 
три вида черт 
№2 (нижний) 
Ученицы чертят 
три вида 
чертежа №2 
(верхний) 

Сдать чертежи на оценку по 
электронной 
почте: aleinikovvictor@yandex.ru 
  

 

https://infourok.ru/videouroki/251
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


  

14.04.2020 

 История &17 читать , стр. 8 вопросы  1,2,4,5,8 письменно. 
   
  

o География Практическая работа №15. 

Определение по картам типов 

территориальной структуры 

хозяйства России. 

Выполнить задания по маршрутному 

листе в тетради 

 Химия 

Химические 
уравнения. 

§ 32, 33 
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-
na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-
reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-
vesestv 

После 
тренажеров 
выполнить 
задания 1 и 2 

 Русский язык  

пар53, упр 330 

 Литература  

тест по по произведению В.П. Астафьева "Фотография, на которой меня нет" 

 Геометрия  

Классная работа: п123, 124 изучить, п124 номер 2, 5 

ДЗ п124 номер 6и7. 

 

15.04.2020 

 Физическая культура 

  

  

Передачи мяча 

снизу, сверху в 

парах, тройках. 

Учебная игра 

1 посмотреть 

видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/350372/view  

2)выполнить 

тест, 

отправить 

ответы в 

сети Viber 

  

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/350372/view


 ИНФОРМАТИКА 

       Тема. П . Программирование циклов с заданным условием окончания работы 
Программирование циклов с заданным числом повторений.Задание. записать все операторы. 
разобрать примеры устно.Выполнить тест 
вариант https://onlinetestpad.com/hnzspq3osvhsu Вариант 
2  https://onlinetestpad.com/hn6eaqipaj65cвариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до 
И-1 вариант, остальные второй скрин результата теста мне в личку,ссылка на презентацию. 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt 

 Физика 

Действие магнитного поля 
на рпроводник с током. 
Электродвигатель. 

§ 62  Ответить на 
вопросы в конце 
параграфа 

Сдать 14.04 до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

  

 ОБЖ §7.6 Вредные привычки и их влияние  на здоровье человека. 

Задание в презентации. 

  
o Русский язык параграф 54, упр 332 

 

16.04.2020 

 Задания по музыке  

16.04.2020г. Посмотреть урок №15 (основная часть) для 8 класса на тему «Музыка в 
храмовом синтезе искусств» на сайте «Российская электронная школа» (вкладка 
«тренировочные задания») и выполнить задания (результат: кнопка «проверить», 
после проверки сделать один скриншот экрана и прислать мне его личным 
сообщением, указав ФИ и класс). 

 Геометрия  

Классная работа: п125 изучить, п125 номер 11 ДЗ п125 номер 12 

  

география Состав первичного сектора 

экономики. Природные ресурсы 

Прочитать параграф 43, выполнить задания по 

маршрутному листу в классную тетрадь 

  

 Обществознание   Задание : &19,20 решить тест  
 Литература ко вторнику наизусть любое стих.- е о войне 

 

https://onlinetestpad.com/hnzspq3osvhsu
https://onlinetestpad.com/hn6eaqipaj65c
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


17.04.2020 

 Алгебра  

Кл работа:   п26 задача 2. номер 63   ДЗ  номер 631, 619. 

 

18.04.2020 

 Физическая культура 

   

o  

биология Память и обучение. 

Лабораторная работа 

№9. Тема: Оценка 

объема 

кратковременной 

памяти с помощью 

теста 

1. Просмотреть видеоурок по 
теме. 

2. Выполнить задания по 
маршрутному листу в тетради. 

https://infourok.ru/videouroki/252  

8Д 

13.04.2020 

 Задание по математике  

Домашняя работа -  № 412 (1) все решения в столбик 

 Русский язык  стр 210 №297, 298 

   
 Биология  стр 188-192, вопр.1,3,5 в тетр 

 

14.04.2020 

 Технология (девочки) Условия выращивания садовых роз. Подготовка почвы, нормы 

внесения удобрений. 

Учебная игра. 

Эстафеты 

1) 

Просмотреть 

видео-урок. 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/466026/view  

  2)выполнить 

тест, отправить 

ответы в сети 

Viber 

  

https://infourok.ru/videouroki/252
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/466026/view


Сайт: green-portal.ru. Конспект 

 Чтение Стр.201-205, чтение 1 главы,ответы на вопросы письменно 

 Задание по математике 8 «д» класс 14.04.2020 

Домашняя работа -  № 412 (2) все решения в столбик.  Предварительно число , полученное при 

измерении переведите в целое число!  Например :  44 км 220м – 44, 220 км,  и только после 

этого делим или умножаем 

 Задания по музыке 8д 

14.04.2020г. Домашнее задание: пройти тест (ответы записать так, например: 1-а), ответы 

сфотографировать  и прислать личным сообщением по вайберу, указав ФИ и класс. 

  

1.Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган 

Б) Рояль 

В) Барабан 

2. Большое количество музыкантов, которые поют, называется: 

А) оркестр 

Б) солист 

В) хор 

3. Какой музыкальный инструмент не относится к ударным? 

А) Треугольник 

Б) Тарелки 

В) Рояль 

4. Спектакль, в котором актеры только поют:         

а) опера 

б) балет 

в) хор 

г) песня 

5. Спектакль, в котором актеры только танцуют:         

а) опера 

б) балет 



в) хор 

г) песня 

 

15.04.2020 

 Технология (девочки) Сроки посадки в открытый грунт Разметка мест посадки роз. Выкопка 
лунок. 

Сайт: green-portal.ru. Конспект. Зарисовки 

 Обществознание Гражданство РФ.Конспект 
 Русский язык стр 212, №299 
 Биология стр192-197, вопрос 1,2,3 в тетрадь 

 Задание по математике 8 «д» класс 15.04.2020 

Домашняя работа -  №  414  Предварительно число , полученное при измерении переведите в 

целое число!  Например :  61 кг 170 гр – 61, 170 кг ,  и только после этого делим это число на 

знаменатель и затем полученное число при делении  умножаем на числитель 

 

8 д класс технология мальчики 

Вторник, среда, четверг, пятница 14, 15, 16, 17 апреля 2020 г. 

1. «Безопасность труда во время столярных работ»  http://mirmebeli2012.ru/sdelaisam/texnika-
bezopasnosti-pri-stolyarnyx-rabotax.html 

2. « https://zen.yandex.ru/media/id/5a873ed0f4a0dd2dff56efa8/5aa554c2a815f1a49c03c6ec 

3. Задание: А). Перейти по ссылкам. Прочесть материал. Выписать правила безопасного труда в 
тетрадь. 

  

Ответы прислать мне в личку до субботы. Подписываем работы - Ф.И., класс. 

16.04.2020 

  

Проф.трудовое 

обуч. девочки 

Тема: Гладиолус: строение надземной и подземной частей. Условия 

выращивания. 

  

 Задание по математике  Домашняя работа -  №  415 

 Физическая культура  

Передачи мяча 

снизу, сверху 

в парах, 

2) Посмотреть 

видео-урок 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/350372/view  

http://mirmebeli2012.ru/sdelaisam/texnika-bezopasnosti-pri-stolyarnyx-rabotax.html
http://mirmebeli2012.ru/sdelaisam/texnika-bezopasnosti-pri-stolyarnyx-rabotax.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5a873ed0f4a0dd2dff56efa8/5aa554c2a815f1a49c03c6ec
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/350372/view


  

  

 Русский язык стр 212,№300 

 География стр165-168, в тетрадь вопросы 1 и 4 

 

17.04.2020 

 история Стр.267-273, ответы на вопросы 1,4 

 чтение. Стр. 205-208 чтение 2главы, ответы на 1,2 вопросы 

   трудовое обучение  Перекопка почвы под посадку лука или чеснока. Разрыхление, 
выравнивание почвы. (Вскопать грудку под посадку лука, разрыхлить и выровнять.Фото 
выслать) 

9А 

13.04.2020 

 Русский язык. 

Параграф 38, теорию записать в грамматической тетради, упр.215. Фото на почту. 

 Английский язык 

Упр.100 (устно) стр.94,упр.101,102 стр.95 

 Физическая культура 

1. Передача мяча 
снизу, сверху в 
парах, тройках. 
Учебная игра. 
  

 1) Записать тему и 
дату урока 

  

2) Выполнить 
комплекс ОРУ 
И прислать фото с 
выполнением  (3- 4) 
упражнений 

  

3) просмотреть 
видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/ 
  

4)выполнить тест, 
результаты 
отправить в сети 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/31209-pravila-volejbola 

тройках. 

Учебная игра 

  3)выполнить 

тест, отправить 

ответы в сети 

Viber 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/31209-pravila-volejbola


Viber 

2. Ору. Стойка и 
передвижение 
игрока. 

 1) Записать тему и 
дату урока 

  

2) Выполнить 
комплекс ОРУ 
И прислать фото с 
выполнением  (3- 4) 
упражнений 

  

3) просмотреть 
видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/conspect/196101/ 

 

 

14.04.2020 

 Русский язык.  

Параграф 39,40, с.155 контрольные вопросы устно, тест 

 Литература.  

 Посмотреть видеоурок (ссылка), с.386-388 прочитать; с.389-407 прочитать, знать содержание 

 Геометрия п.124, №17, п122 №7, п 123,11 
 Химия 

Соединения серы. § 27 
Заполнить таблицу по 
сравнению оксидов серы 

 Физика 

Ядерны
е 
реакции 

1)Записать число и тему 
урока 

  

2) Используя материалы 
предыдущих уроков 
выполните работу (см. 
ссылку) 
  

https://docs.google.com/forms/d/1egHRVwt8DxOrNG6RjS6K1_
MXHK-CO7Qfp60Z7Jqc_bw/edit?usp=sharing 
ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ФИ И КЛАСС 

3) результаты отправить 
на e-mail: 
LVsergeeva3003@yande
x.ru 

  

 

15.04.2020 

 Биология 

Прочитать п.42,43 и заполнить в РТ урок 42,43. Лабораторную работу делать не надо! 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/conspect/196101/
https://docs.google.com/forms/d/1egHRVwt8DxOrNG6RjS6K1_MXHK-CO7Qfp60Z7Jqc_bw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1egHRVwt8DxOrNG6RjS6K1_MXHK-CO7Qfp60Z7Jqc_bw/edit?usp=sharing


 Алгебра 

п.32. №761, 762,763. 766(а), 767(а,б) 

 Физика 

Дефект 
масс 

1) Записать тему и дату 
урока в тетрадь; 

  

2) Просмотреть видео урок; https://www.youtube.com/watch?v=0aNfuoiU8Jg 

3) выполнить тест – 
результаты отправить 
фото с подписью темы ФИ 
и класс на e-mail: 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://pencup.ru/test/3495 
  

 ИнформатикаТема. Технология создания сайта. 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php 

выполнить тест, прислать скрин 

https://onlinetestpad.com/hne7dqhp4iqr6 

https://onlinetestpad.com/hnejmxspzhiwe 

вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 вариант, остальные второй, 

скрин результата теста мне в л. 

 

16.04.2020 

  

o Химия  

         Азот 

§ 28 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1673058041987913

5748&parent-reqid=1586696877592491-

888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-

yp-180&path=wizard&text=видеоурок+по+химии+азот 

  

  

Вопросы  

1,4 после 

параграфа 

 

 Физика 

https://www.youtube.com/watch?v=0aNfuoiU8Jg
https://pencup.ru/test/3495
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://onlinetestpad.com/hne7dqhp4iqr6
https://onlinetestpad.com/hnejmxspzhiwe
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16730580419879135748&parent-reqid=1586696877592491-888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16730580419879135748&parent-reqid=1586696877592491-888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16730580419879135748&parent-reqid=1586696877592491-888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16730580419879135748&parent-reqid=1586696877592491-888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82


Атомн

ая 

физика 

1)Повторить правила 

смещения Содди, 

модели строение 

атомов, формула 

центростремительного 

ускорения и 

потенциальной 

энергии 

  

  2)выполнить задание, 

результаты отправить 

фото с подписью темы 

ФИ и класс на e-mail: 

LVsergeeva3003@yand

ex.ru 

https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6p

tkMXQE-

lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sh

aring  

  

 Геометрия п.123 упр. 14, п122 упр 8, п.124 упр 19 

 Психология ссылка https://ok.ru/video/590671055534 
 Литература.  

Прослушать аудиозапись урока, Письменно ответить на вопрос: «Что нового 
открылось мне в  образе Мечтателя  на сегодняшнем уроке? 

Факультатив  

Сайт РЕШУ ОГЭ русский язык, апрельские тесты 2 вариант, пишем сочинение в 
тетрадях для факульт. курса, результат теста с сайта и написанное сочинение 
отсылаем мне на ПОЧТУ. 

 

  

17.04.2020 

 Физическая культура 

 

Учебная 

игра в 

волейбол. 

Эстафеты 

1) Записать 

тему и дату 

урока в тетрадь 

2) просмотреть 

на канале 

«Спорт» 

волейбольный 

матч  

4)Составить 5 

эстафет с 

волейбольными 

мячами, 

запасать и 

https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://ok.ru/video/590671055534


отправить 

ответы в сети 

Viber 

 Алгебра  п.33 пример 1,2 разобрать, №768, 769, 770, 765(б), 784(а) 
 Русский язык.  

С.158 устно ответить на вопросы, прочитать параграф 41, упр.229 устно. Выполнить тест, 
ответы до 13:00 на почту. 

 Литература.  

2 часть учебника с. 3-29 прочитать, знать содержание, устно ответить на вопросы с.28 

Прочитать рассказ «Смерть чиновника» (в учебнике его нет). 

 Английский язык Упр.103 стр.96 ответить на вопросы 

 

18.04.2020 

 Английский язык Стр.106 упр.16(устно),17. 

9Б 

13.04.2020 

 Русский язык 

Решить тест. На почте. 

 Алгебра 

п.32, формулы. пр1, пр2, параграф разобрать. №754, 755, 756, 757, 758, 759 

 Английский язык (Ферферова Е.Ю.) 

  Прослушать голосовое сообщение. Отправить свой аудиофайл. 

  Упр. 55 (заменить фразы, выделенные жирным шрифтом словами и выражениями в рамке, 
записать их в тетради 

  Упр.56(аудирование) В учебнике. Фото отправить либо в лчные сообщения , либо вк 

H/W Упр.57( прочесть инструкцию как действовать в аэропорту. Перевод- можно в учебнике, 
там же отметить те пункты, которые были важны для вас)- Фото отправляем либо в личные 
сообщения в Вайбер, либо вк.  

Английский язык 
Рыжова О.А. 

will be 
doing/will have 
done 

Изучить модуль 4 
В группе изучить 
грамматический материал 
Грамматика: will be 

https://edu.skyeng.ru/ 

https://edu.skyeng.ru/


doing/will have done 
Выполнить задания: 

1. The meeting 
2. The scientists 
3. The humans 
4.   

 Физическая культура 

1. Передача мяча 
снизу, сверху в 
парах, тройках. 
Учебная игра. 
  

 1) Записать тему и 
дату урока 

  

2) Выполнить 
комплекс ОРУ 
И прислать фото с 
выполнением  (3- 4) 
упражнений 

  

3) просмотреть 
видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/ 
  

4)выполнить тест, 
результаты 
отправить в сети 
Viber 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/31209-pravila-volejbola 

2. Ору. Стойка и 
передвижение 
игрока. 

 1) Записать тему и 
дату урока 

  

2) Выполнить 
комплекс ОРУ 
И прислать фото с 
выполнением  (3- 4) 
упражнений 

  

3) просмотреть 
видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/conspect/196101/ 

 

14.04.2020 

 Информатика  

(Мазий Е.А.) Тема. Технология создания 
сайта. http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php 

выполнить тест, прислать 
скрин https://onlinetestpad.com/hne7dqhp4iqr6      https://onlinetestpad.com/hnejmxspzhiwe 

вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 вариант, остальные второй, скрин 
результата теста мне в л.с 

(Демидова М.В.) Изучить презентацию к параграфу 4.3 и выписать основные тезисы: 

1)         по ссылке http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/31209-pravila-volejbola
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/conspect/196101/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://onlinetestpad.com/hne7dqhp4iqr6
https://onlinetestpad.com/hnejmxspzhiwe


2)         у кого нет компьютера и Интернета, то из учебника 

Ознакомиться с анимациями и демонстрациями, пройдя по ссылкам: 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 

 демонстрация «Услуги компьютерных сетей (119300) 
 демонстрационный имитатор «Работа поисковой системы в Интернете» (119393) 
 демонстрация «Язык запросов поисковой системы» (119305) 
 демонстрация «Элементарные логические операции» (128620) 
 демонстрация «Организация поиска информации» (119302) 
 демонстрация «Электронная почта» (119401) 
 демонстрация «Телеконференции» (119420) 

 Химия 

Соединения серы. § 27 
Заполнить таблицу по 
сравнению оксидов серы 

 Русский 

Написать сочинение «Как Вы понимаете значение слова МЕЧТА? 

 Литература: 

1)Пересказ « Фаталист»; 

2) Записать в тетрадь информацию: 

Словарная работа. 

Фатум – судьба. 

Фатальный – предопределенный роком, судьбой. 

Фатализм – мистическая вера в неотвратимость судьбы, в то, что в этом мире все заранее 
якобы предопределено судьбой, роком. 

Фаталист – человек, проникнутый фатализмом, верящий в предопределение свыше 

3. Ответить на вопросы. 

1.Дайте характеристику Вуличу (портрет, страсть к игре). 

 Почему Вулич никому не поверял своих душевных и семейных тайн? 

2.Каким в этой повести предстаёт Печорин? Чем образ, возникающий в этой главе, 
отличается от образа из предыдущих глав? 

3..Чем занимаются офицеры по вечерам? 

4.О чём рассуждают офицеры? 

5.  О ком следующие слова: “Он был родом серб, как видно было из его имени”. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/02fe73f0-953e-4e89-bfc2-8248488bdb80/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/09dc7007-09a1-482b-8fc2-0859cb8d41e3/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9e997f40-f285-4369-aa7d-88b892beca45/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/051dd256-1910-43c8-8bda-fbf6b828427f/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ae5aacc3-dea6-48fa-9d2f-509c8b6e1ed8/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d492f818-4379-4a4b-a998-f0815c98c0ce/?interface=catalog


6. Кому принадлежат следующие слова: “Я читал печать смерти на бледном лице его. 

7. На что натыкается Печорин, когда возвращается домой? 

8.Кому Печорин рассказывает эту историю с Вуличем? 

9.Кто сообщает Печорину о смерти Вулича? 

10.Кто произносит слова: “Он прав” и когда? 

11.По описанию определите героя. “…бледный, он лежал на полу, держа в правой руке 
пистолет”. 

12.Кому принадлежат следующие рассуждения: “А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по 
земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, мы не способны более к великим 
жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного счастия, потому знаем его 
невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки 
бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того 
неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с 
людьми или судьбою...” 

 Геометрия 

п. 124, №17; п.122, №7; п.123, №11 

 

15.04.2020 

 Алгебрап.32. №761, 762,763. 766(а), 767(а,б) 

 Информатитка Тема. Технология создания 
сайта. http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php, выполнить тест, прислать 
скрин  в1https://onlinetestpad.com/hne7dqhp4iqr6 , 
в2 https://onlinetestpad.com/hnejmxspzhiwe 

             (вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 вариант, остальные 
второй, скрин результата теста мне в л.с) 

 Физика 

Ядерны
е 
реакции 

1)Записать число и тему 
урока 

  

2) Используя материалы 
предыдущих уроков 
выполните работу (см. 
ссылку) 
  

https://docs.google.com/forms/d/1egHRVwt8DxOrNG6RjS6K1_
MXHK-CO7Qfp60Z7Jqc_bw/edit?usp=sharing 
ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ФИ И КЛАСС 

3) результаты отправить 
на e-mail: 
LVsergeeva3003@yande
x.ru 

  

  

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://onlinetestpad.com/hne7dqhp4iqr6
https://onlinetestpad.com/hnejmxspzhiwe
https://docs.google.com/forms/d/1egHRVwt8DxOrNG6RjS6K1_MXHK-CO7Qfp60Z7Jqc_bw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1egHRVwt8DxOrNG6RjS6K1_MXHK-CO7Qfp60Z7Jqc_bw/edit?usp=sharing


o Английский 
язык 

Рыжова О.А. 

Резюме 

Resume 

Что такое 

Curriculum 

vitae? 

Заполнить 

резюме 

детально в 

тетради 

согласно 

просмотру 

видео 

Resume 

Heading: 

Education: 

Honors: 

Special 

skills: 

Personal 

information: 

Popular 

skills: 
 Interests: 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=rgix-

yUVrbs 

 Русский язык и литература- задания на почте\ 

 

16.04.2020 

  

o Химия  

         Азот 

§ 28 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1673058041987913

5748&parent-reqid=1586696877592491-

888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-

yp-180&path=wizard&text=видеоурок+по+химии+азот 

  

  

Вопросы  

1,4 после 

параграфа 

 Физика 

Атомн

ая 

физика 

1)Повторить правила 

смещения Содди, 

модели строение 

атомов, формула 

центростремительного 

ускорения и 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rgix-yUVrbs
https://www.youtube.com/watch?v=rgix-yUVrbs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16730580419879135748&parent-reqid=1586696877592491-888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16730580419879135748&parent-reqid=1586696877592491-888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16730580419879135748&parent-reqid=1586696877592491-888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16730580419879135748&parent-reqid=1586696877592491-888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82


потенциальной 

энергии 

  2)выполнить задание, 

результаты отправить 

фото с подписью темы 

ФИ и класс на e-mail: 

LVsergeeva3003@yand

ex.ru 

https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6p

tkMXQE-

lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sh

aring  

 Геометрия п.123 упр. 14, п122 упр 8, п.124 упр 19 

 

17.04.2020 

 Физическая культура 

 

Учебная игра в волейбол. 

Эстафеты 

1) Записать тему и дату урока в тетрадь 

2) просмотреть на канале «Спорт» волейбольный матч  

4)Составить 5 эстафет с волейбольными мячами, запасать и отправить ответы в сети Viber 

 Физика 

Тема: "Атомная энергетика" 

1)запишите чи& 

9В 

13.04.2020 

 Русский язык. 

Параграф 38, теорию записать в грамматической тетради, упр.215. Фото на почту. 

 Английский язык (Ферферова Е.Ю.) 

  Прослушать голосовое сообщение. Отправить свой аудиофайл. 

   Упр. 55 (заменить фразы, выделенные жирным шрифтом словами и выражениями в рамке, 
записать их в тетради 

   Упр.56(аудирование) В учебнике. Фото отправить либо в лчные сообщения , либо вк 

H/W Упр.57( прочесть инструкцию как действовать в аэропорту. Перевод- можно в учебнике, 
там же отметить те пункты, которые были важны для вас)- Фото отправляем либо в личные 
сообщения в Вайбер, либо вк.  

 Алгебра (сдать до 14.04.2020): 

Ё-стади, рабочая область 29672 

https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing


 Физика 

Состав, строение и 
происхождение Солнечной 
системы 

Прочитать § 63 и 
ответить на вопросы в 
конце § 63 
  

Сдать 11.04 до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

  

 Физическая культура 

Передача мяча 
снизу, сверху в 
парах, тройках. 
Учебная игра. 
  

 1) Записать тему и 
дату урока 

  

2) Выполнить 
комплекс ОРУ 
И прислать фото с 
выполнением  (3- 4) 
упражнений 

  

3) просмотреть 
видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/ 
  

4)выполнить тест, 
результаты 
отправить в сети 
Viber 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/31209-pravila-volejbola 

 

14.04.2020 

 Русский язык.  

Параграф 39,40, с.155 контрольные вопросы устно, тест 

 Литература.  

 Посмотреть видеоурок (ссылка), с.386-388 прочитать; с.389-407 прочитать, знать содержание 

 Физическая культуру 

1. Ору. Стойка и 
передвижение 
игрока. 

1) Записать тему и 
дату урока в 
тетрадь 

  

2) просмотреть 
видео урок 
  

https://www.youtube.com/watch?v=qpoNgZDZbz4 

3) Решить тест 
Результаты 
отправить в виде 
фото личным 
сообщением в Viber 

https://docs.google.com/forms/d/1hQztOwbZESVS6O0sgUeUqddt_EwoPKL_bTRIaepeoDs/edit?usp=sharing 

 Химия 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/31209-pravila-volejbola
https://www.youtube.com/watch?v=qpoNgZDZbz4
https://docs.google.com/forms/d/1hQztOwbZESVS6O0sgUeUqddt_EwoPKL_bTRIaepeoDs/edit?usp=sharing


Соединения серы. § 27 
Заполнить таблицу по 
сравнению оксидов серы 

 Геометрия (сдать до 15.04.2020): 

Ё-стади, рабочая область 29672 

 

15.04.2020 

 Информатика Тема. Технология создания 
сайта.  http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php,(тезися в тетрадь записать) 
выполнить тест, прислать скрин 

https://onlinetestpad.com/hne7dqhp4iqr6 

https://onlinetestpad.com/hnejmxspzhiwe 

вариант выбираем так ,чьи фамилии на буквы от А до И-1 вариант, остальные второй, 
скрин результата теста мне в л.с 

 Алгебра (сдать до 16.04.2020): Ё-стади, рабочая область 29672 
 ОБЖ   §10.2 §10.3 Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ и СПИДе. 

Сделать письменно «Практикум» по §10.2 

 

16.04.2020 

  

o Химия  

         Азот 

§ 28 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1673058041987913

5748&parent-reqid=1586696877592491-

888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-

yp-180&path=wizard&text=видеоурок+по+химии+азот 

  

  

Вопросы  

1,4 после 

параграфа 

  

 Геометрия (сдать до 17.04.2020): 

Ё-стади, рабочая область 29672 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://onlinetestpad.com/hne7dqhp4iqr6
https://onlinetestpad.com/hnejmxspzhiwe
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16730580419879135748&parent-reqid=1586696877592491-888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16730580419879135748&parent-reqid=1586696877592491-888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16730580419879135748&parent-reqid=1586696877592491-888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16730580419879135748&parent-reqid=1586696877592491-888421172725036355100154-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82


 Литература. 

Прослушать аудиозапись урока, Письменно ответить на вопрос: «Что нового 
открылось мне в  образе Мечтателя  на сегодняшнем уроке? 

 Факультатив  

Сайт РЕШУ ОГЭ русский язык, апрельские тесты 2 вариант, пишем сочинение в 
тетрадях для факульт. курса, результат теста с сайта и написанное сочинение 
отсылаем мне на ПОЧТУ. 

 Физика  

Планеты 
Солнечной системы 

§ 64 Прочитать о первых 
четырех планетах 
Меркурий, Венера, 
ЗЕМЛЯ, Марс) 
  

§ 64  Выполнить 
упр №49 

Сдать до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

 

17.04.2020 

 Физическая культура 

Учебная игра в 

волейбол. 

Эстафеты 

1) Записать тему и дату урока в тетрадь 

2) просмотреть на канале «Спорт» волейбольный матч  

4)Составить 5 эстафет с волейбольными мячами, запасать и 

отправить ответы в сети Viber 

 Русский язык.  

С.158 устно ответить на вопросы, прочитать параграф 41, упр.229 устно. Выполнить тест, 
ответы до 13:00 на почту. 

  Литература.  

2 часть учебника с. 3-29 прочитать, знать содержание, устно ответить на вопросы с.28 

Прочитать рассказ «Смерть чиновника» (в учебнике его нет). 

 алгебра (сдать до 18.04.2020): 

Учебное пособие для подготовки к экзамену – 37 вариант. 

9Г 

13.04.2020 

 Русский язык 

 Стр 137-138- изучить правило, Упр 164,165 

 Чтение 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


выразительно читать стихи С. Есенина, ответ.на вопросы, стих- е" Собаке Качалова" 
наизусть, аудиозапись прислать 

 Математика 

Нахождение 
неизвестных 
компонентов сложения 
и вычитания 

Стр  352 учебника№1242 Сделанное задание отправить по 
возможности по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru  до 16.00 

 Физическая культура 

1. Передача мяча 
снизу, сверху в 
парах, тройках. 
Учебная игра. 
  

 1) Записать тему и 
дату урока 

  

2) Выполнить 
комплекс ОРУ 
И прислать фото с 
выполнением  (3- 4) 
упражнений 

  

3) просмотреть 
видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/ 
  

4)выполнить тест, 
результаты 
отправить в сети 
Viber 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/31209-pravila-volejbola 

 Биология  стр 171-175 информация из рамки в тетрадь, вопр.6,8 в тетрадь 
  

o История               Стр.267-272 

ответы на вопросы 2,3 

 

14.04.2020 

 ОБЖ 

Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=uHvCld7Cjzo 

 Математика 

Сравнение 
обыкновенных дробай 

Стр  354 учебника, №1250 Сделанное задание отправить по 
электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru  до 16.00 

 Технология (девочки)  Равномерное разбрасывание перегноя или компоста на 
участке. Сайт: green-portal.ru.  

  

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/conspect/194151/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/31209-pravila-volejbola
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


 Физическая культура 

 

1.ИТБ на уроках 
л\атлетики. 
Низкий старт 

1)Просмотреть 
видео ролик 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pa4QpqOQ7VQ 

2)Решить тест, и 
отправить ответы в 
сети Viber 

https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing 

 

15.04.2020 

 Обществознание Ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры. 
Конспект 

 Трудовое обучение (девочки) Смешивание перегноя и суперфосфата в лунке с 
почвой, формовка холмика. Сайт: green-portal.ru. Конспект. Зарисовки 

 География стр 188-190, конспект по теме, не менее половины стран. 

 Чтение , биографию М.Шолохова в тетрадь, посмотреть фильм « Судьба 
человека» 

 

9 г класс    технология мальчики 

Вторник, среда, четверг, пятница 14, 15, 16, 17 апреля 2020 г. 

  

1. «Изготовление секционной 
мебели»  http://www.drevesinas.ru/constructmebel/constructing/32.html 

2. https://sh8.kopeysk-uo.ru/distant/class-9a/professionalno-trudovoe-obucenie/post/761851 
3. Задание: А). Перейти по ссылкам. Прочесть материал 

16.04.2020 

  

Проф.трудовое 

обуч. 

Разбивка дорожки. Уход за садовой дорожкой. Краткий  конспект.сайт: 

ogorodniki.com 

  

история Стр.273-278, читать, конспект, ответы на вопросы 1,2,4, письменно 

  

  

 География стр 190-191, написать о развитии туризма 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pa4QpqOQ7VQ
https://docs.google.com/forms/d/1vradcy5DNGjmEjH-4WXIhpItnCD3FuN0CHxyyV1IoIQ/edit?usp=sharing
http://www.drevesinas.ru/constructmebel/constructing/32.html
https://sh8.kopeysk-uo.ru/distant/class-9a/professionalno-trudovoe-obucenie/post/761851


Математика 
Сравнение 

обыкновенных 

дробей 

Стр 355 учебника №1251 Сделанное задание отправить по 

электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru  до 

16.00 

 

17.04.2020 

 Физическая культура 

Стартовые 

ускорения 

1) Записать тему и дату 

урока в тетрадь 

  

2) просмотреть видео 

урок 

https://www.youtube.com/watch?v=BnBel5UM_q8  

4)выполнить 

проверочное задание, 

отправить ответы в сети 

Viber 

Тест по теме: “Легкая атлетика” 

  

Математика 
Все действия с 

обыкновенными 

дробями 

Стр 356 учебника №1253 Сделанное задание отправить по 

электронной 

почте aleinikovvictor@yandex.ru  до 

16.00 

  

 Трудовое обучение   Вскапывание почвы на глубину 25—27 см. Разрыхление, 
выравнивание почвы. (Вскопать грудку под посадку лука, разрыхлить и 
выровнять.Фото выслать) 

10А 

 Русский язык и литература 10 класс 

 13.04.20-17.04.20 

№ День 

недели 
Предм

ет 
Тема Дом задание Ресурсы 

1 Понедель

ник 

(13.04.20) 

Литерат

ура 
Значение 

образа 

Сони 

Мармеладо

вой в 

романе 

«Преступле

ние и 

наказание». 

Роль 

эпилога в 

романе. 
 Домашнее 

сочинение 

по роману 

1.Прослушать урок. 
2. Составить образ 

Сони 

Мармеладовой. 
3. На протяжении 

всего романа Соня и 

Раскольников встре

чаются около 10 раз, 

однако среди этих 

встреч можно 

выделить три самых 

главных эпизода - 

три встречи героев 

один на один: 
1. Встреча 

https://www.youtube.com/watch?v=Mbdwb3sR8zc 
  
  
Первая встреча https://www.youtube.com/watch?v=FNXqP8GDSCo 
  
Вторая встреча https://www.youtube.com/watch?v=uoDwHi57_RU 
  
Третья встреча https://www.youtube.com/watch?v=QUan4f_pJ8c 
  

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BnBel5UM_q8
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
http://dostoevskiyonline.blogspot.com/2015/04/pervaja-vstrecha-soni-marmeladovoj-i-raskolnikova-poseshhenie.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mbdwb3sR8zc
https://www.youtube.com/watch?v=FNXqP8GDSCo
https://www.youtube.com/watch?v=uoDwHi57_RU
https://www.youtube.com/watch?v=QUan4f_pJ8c


  

  

 

13.04.2020 

 Физическая культура 

«Преступле

ние и 

наказание». 

первая (часть 4 

глава IV) 

2. Встреча 

вторая (часть 5 

глава IV) 
3. Встреча 

третья (часть 6 глава 

VIII) 

Почему именно эти 

три встречи героев 

стоят 

особняком? Дайте 

развёрнутый ответ. 

2 Вторник 

(14.04.20) 
Русский Слова 

категории 

состояний. 
 Задание 

17. Теория 

и практика. 

1. Прослушайте 

видео урок. 
2. Проработайте в 

РТ стр177.-181. 
3. Пройти  онлайн 

тест на знание 

текста. Результат 

отправить на эл. 

почту или  вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=yp4zcmSHqOo 
 (прослушивание начать с 1.13мин) 
  
https://onlinetestpad.com/ru/test/70250-ege-zadanie-17-variant-1 
  

3 Среда 

(15.04.20) 
Литерат

ура 
 Сочинение

: 

«Преступле

ние и 

наказание 

Родиона 

Раскольник

ова в 

романе 

Ф.М. 

Достоевско

го 

«Преступле

ние и 

наказание» 

1.Прослушайте 

видео урок. 
2.Написать 

сочинение по 

произведению Ф.М. 

Достоевского 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZGPCqezAA 
  

4 Пятница 

(17.04.20) 
Литерат

ура 
М. Е. 

Салтыков – 

Щедрин. 

Личность и 

творчество. 

Проблемат

ика и 

поэтика 

сказок М. 

Е. 

Салтыкова 

– Щедрина. 
  

1.Прослушайте 

видео урок. 
2. Изучите 

презентацию на 

тему: История 

создания 

произведения. 
3.Прочитать 

произведение М. 

Салтыкова-Щедрина 

«История одного 

города».  (быть 

готовыми к онлайн 

тесту на знание 

текста) 

https://www.youtube.com/watch?v=_47XTLQ4oso&list=RDCMUCSpBnh

P7bFOta5M4VWum-mg&start_radio=1&t=11 
  
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/02/15/prezentatsiya-

mesaltykov-shchedrin-istoriya-odnogo-goroda 
  
  

Комбинации 
из 
передвижений 

1) составить 
конспект по 
теме урока 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/95523/view 

http://dostoevskiyonline.blogspot.com/2015/04/pervaja-vstrecha-soni-marmeladovoj-i-raskolnikova-poseshhenie.html
http://dostoevskiyonline.blogspot.com/2015/04/vtoraja-vstrecha-raskolnikova-i-soni-vizit.html
http://dostoevskiyonline.blogspot.com/2015/04/vtoraja-vstrecha-raskolnikova-i-soni-vizit.html
http://dostoevskiyonline.blogspot.com/2015/04/tretja-vstrecha-raskolnikov-sonja-marmeladova.html
http://dostoevskiyonline.blogspot.com/2015/04/tretja-vstrecha-raskolnikov-sonja-marmeladova.html
https://www.youtube.com/watch?v=yp4zcmSHqOo
https://onlinetestpad.com/ru/test/70250-ege-zadanie-17-variant-1
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZGPCqezAA
https://www.youtube.com/watch?v=_47XTLQ4oso&list=RDCMUCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg&start_radio=1&t=11
https://www.youtube.com/watch?v=_47XTLQ4oso&list=RDCMUCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg&start_radio=1&t=11
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/02/15/prezentatsiya-mesaltykov-shchedrin-istoriya-odnogo-goroda
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/02/15/prezentatsiya-mesaltykov-shchedrin-istoriya-odnogo-goroda
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/95523/view


  

  

  

  

  

 Английский 
язык 

Section3. What makes a family happy? Упр.43- написать полный ответ на поставленный вопрос. 

Упр.44-45т Заполнить таблицу письменно 

 Алгебра 

пар 32. Внимательно читаем, затем смотрим видеоурок, выполняя необходимые записи. 
№32.1, 32.2 

 Физика 

Внутренняя 
энергия. Работа 
и 
теплопередача 
в 
термодинамики. 

1) запишите тему и число 
урока в тетрадь; 

  

2) Просмотреть видео урок; 
3) Выполнить конспект с 
выводом формул (При 
необходимости вернитесь к 
предыдущей теме и 
повторите ее); 

https://www.youtube.com/watch?v=K6x3zdCQx-
8 

4) выполнить тест; 
5) результаты работы  + 
результаты теста отправить 
на почту 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/test/8779-
vnutrennyaya-energiya 

 

14.04.2020 

 Химия 

Карбоновые 
кислоты 

§ 12 
https://www.youtube.com/watch?v=qZxqheNDZaQ 
  

Выполнить 
задания по 
инструктивной 
карточки 

  Дата  недели Предмет Дом.задание Ресурсы 

1. 14.04. 
16.04 

Обществознание Тема: «Правовая культура». 
РЭШ 
Прослушать урок.  Выписать 

РЭШ. Урок 32. 
  

и остановок 
игрока 
верхняя 
передача 
мяча в парах 
с шагом. 

используя 
материалы 
видео-
ролика 

  2)выполнить 
тест (слайд 
6), 
отправить 
ответы в 
сети Viber 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K6x3zdCQx-8
https://www.youtube.com/watch?v=K6x3zdCQx-8
https://onlinetestpad.com/ru/test/8779-vnutrennyaya-energiya
https://onlinetestpad.com/ru/test/8779-vnutrennyaya-energiya
https://www.youtube.com/watch?v=qZxqheNDZaQ


определения. 
Пройти  тест. Скрин в личную 
учителя с результатом. 

2. 14.04 
18.04 

Право П21 
Прослушать урок. 
Пройти  тест. Скрин в 
личную  учителя  с 
результатом. 

РЭШ. Урок 11. 
  

 

15.04.2020 

 География 

Тема урока "Внутренние различия в Европе. Северная Европа. Норвегия."пар.26. Выделить 
субрегионы Зап. Европы, рис.106 и выделить все страны каждого субрегиона. Ключевые 
слова. 

Средняя Европа. Германия. пар 27 (краткий конспект), ключевые слова. 

  

o История Тема  «Русская  культура России в 

п.п.XIX в.»   РЭШ 

«Культурное  пространство империи 

в п.п XIX в».9 класс.  Решить 

тест.  Скрин отправить  в личку. 

РЭШ  9 класс 

история. Урок 

23. 

  

  

 Алгебра стр 234 №32.3, 32.5 

  

 

16.04.2020 

 Информатика       п.23  Тема .Текстовые документы.  

ссылка на презентацию  http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-
23-1-tekstovye-dokumenty.pptx   (все определения и тезисы в тетрадь) 

выполнить тест(скрин в л.с)  https://onlinetestpad.com/ho2ulv2gjnr3i 

 Технология девочки /files/uploads/files/презентация 10 класс технология.ppt 
 Технология (мальчики) Изучить механизм включения ВОМ, изучить основные 

требования безопасности при работе с прицепами. Ответить на вопросы: 1) 
Назначение ВОМ?  2) Принцип работы ВОМ? (кратко). 

 

18.04.2020 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-23-1-tekstovye-dokumenty.pptx
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-23-1-tekstovye-dokumenty.pptx
http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.ppt


 Астрономия 

Спутники 
планет. 
Малые 
тела 
Солнечной 
системы 

§ 17 
https://nsportal.ru/shkola/astronomiya/library/2018/11/02/sputniki-
i-koltsa-planet-gigantov 

§ 17 
Отвнтить на 
вопросы в 
2-4 слайде 
презентации 

Сдать до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

  

10Б 

 Русский язык и литература 10 класс 

13.04.20-17.04.20 

№ День 

недели 
Предме

т 
Тема Дом задание Ресурсы 

1 Понедель

ник 

(13.04.20

) 

Литерат

ура 
Значение 

образа 

Сони 

Мармелад

овой в 

романе 

«Преступл

ение и 

наказание»

. Роль 

эпилога в 

романе. 
 Домашнее 

сочинение 

по роману 

«Преступл

ение и 

наказание»

. 

1.Прослушать 

урок. 
2. Составить образ 

Сони 

Мармеладовой. 
3. На протяжении 

всего романа Соня 

и 

Раскольников встр

ечаются около 10 

раз, однако среди 

этих встреч можно 

выделить три 

самых главных 

эпизода - три 

встречи героев 

один на один: 
1. Встреча 

первая (часть 4 

глава IV) 

2. Встреча 

вторая (часть 5 

глава IV) 
3. Встреча 

третья (часть 6 

глава VIII) 

Почему именно эти 

три встречи героев 

стоят 

особняком? Дайте 

развёрнутый ответ. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mbdwb3sR8zc 
Первая встреча https://www.youtube.com/watch?v=FNXqP8GDSCo 
Вторая встреча https://www.youtube.com/watch?v=uoDwHi57_RU 
Третья встреча https://www.youtube.com/watch?v=QUan4f_pJ8c 

2 Вторник 

(14.04.20

) 

Русский Слова 

категории 

состояний. 
 Задание 

17. Теория 

и 

практика. 

1. Прослушайте 

видео урок. 
2. Проработайте в 

РТ стр177.-181. 
3. Пройти  онлайн 

тест на знание 

текста. Результат 

отправить на эл. 

почту или  вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=yp4zcmSHqOo 
 (прослушивание начать с 1.13мин) 

https://onlinetestpad.com/ru/test/70250-ege-zadanie-17-variant-1 
  

3 Среда 

(15.04.20

Литерат

ура 
 Сочинени

е: 

1.Прослушайте 

видео урок. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZGPCqezAA 

mailto:aleinikovvictor@yandex.ru
http://dostoevskiyonline.blogspot.com/2015/04/pervaja-vstrecha-soni-marmeladovoj-i-raskolnikova-poseshhenie.html
http://dostoevskiyonline.blogspot.com/2015/04/pervaja-vstrecha-soni-marmeladovoj-i-raskolnikova-poseshhenie.html
http://dostoevskiyonline.blogspot.com/2015/04/vtoraja-vstrecha-raskolnikova-i-soni-vizit.html
http://dostoevskiyonline.blogspot.com/2015/04/vtoraja-vstrecha-raskolnikova-i-soni-vizit.html
http://dostoevskiyonline.blogspot.com/2015/04/tretja-vstrecha-raskolnikov-sonja-marmeladova.html
http://dostoevskiyonline.blogspot.com/2015/04/tretja-vstrecha-raskolnikov-sonja-marmeladova.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mbdwb3sR8zc
https://www.youtube.com/watch?v=FNXqP8GDSCo
https://www.youtube.com/watch?v=uoDwHi57_RU
https://www.youtube.com/watch?v=QUan4f_pJ8c
https://www.youtube.com/watch?v=yp4zcmSHqOo
https://onlinetestpad.com/ru/test/70250-ege-zadanie-17-variant-1
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZGPCqezAA


  

 

13.04.2020 

 Физическая культура 

 Английский язык 

Section3. What makes a family happy? Упр.43- написать полный ответ на поставленный вопрос. 

Упр.44-45 Заполнить таблицу письменно 

 Алгебра 

пар 32. Внимательно читаем, затем смотрим видеоурок, выполняя необходимые записи. 
№32.1, 32.2 

) «Преступл

ение и 

наказание 

Родиона 

Раскольни

кова в 

романе 

Ф.М. 

Достоевск

ого 

«Преступл

ение и 

наказание» 

2.Написать 

сочинение по 

произведению 

Ф.М. Достоевского 

  

4 Пятница 

(17.04.20

) 

Литерат

ура 
М. Е. 

Салтыков 

– Щедрин. 

Личность 

и 

творчество

. 

Проблемат

ика и 

поэтика 

сказок М. 

Е. 

Салтыкова 

– 

Щедрина. 
  

1.Прослушайте 

видео урок. 
2. Изучите 

презентацию на 

тему: История 

создания 

произведения. 
3.Прочитать 

произведение М. 

Салтыкова-

Щедрина «История 

одного 

города».  (быть 

готовыми к онлайн 

тесту на знание 

текста) 

https://www.youtube.com/watch?v=_47XTLQ4oso&list=RDCMUCSp

BnhP7bFOta5M4VWum-mg&start_radio=1&t=11 
://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/02/15/prezentatsi

ya-mesaltykov-shchedrin-istoriya-odnogo-goroda 

Комбинации из 
передвижений 
и остановок 
игрока верхняя 
передача мяча 
в парах с 
шагом. 

1) составить 
конспект по 
теме урока 
используя 
материалы 
видео-ролика 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/95523/view 

  2)выполнить 
тест (слайд 6), 
отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_47XTLQ4oso&list=RDCMUCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg&start_radio=1&t=11
https://www.youtube.com/watch?v=_47XTLQ4oso&list=RDCMUCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg&start_radio=1&t=11
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/02/15/prezentatsiya-mesaltykov-shchedrin-istoriya-odnogo-goroda
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/02/15/prezentatsiya-mesaltykov-shchedrin-istoriya-odnogo-goroda
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/95523/view


 Физика  

Внутренняя 
энергия. Работа 
и 
теплопередача 
в 
термодинамики. 

1) запишите тему и число 
урока в тетрадь; 

  

2) Просмотреть видео урок; 
3) Выполнить конспект с 
выводом формул (При 
необходимости вернитесь к 
предыдущей теме и 
повторите ее); 

https://www.youtube.com/watch?v=K6x3zdCQx-
8 

4) выполнить тест; 
5) результаты работы  + 
результаты теста отправить 
на почту 
LVsergeeva3003@yandex.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/test/8779-
vnutrennyaya-energiya 

 Химия 

Карбоновые 
кислоты 

§ 12 
https://www.youtube.com/watch?v=qZxqheNDZaQ 
  

Выполнить 
задания по 
инструктивной 
карточки 

  Дата  недели Предмет Дом.задание Ресурсы 

1. 14.04. 
16.04 

Обществознание Тема: «Правовая культура». 
РЭШ 
Прослушать урок.  Выписать 
определения. 
Пройти  тест. Скрин в личную 
учителя с результатом. 

РЭШ. Урок 32. 
  

2. 14.04 
18.04 

Право П21 
Прослушать урок. 
Пройти  тест. Скрин в 
личную  учителя  с 
результатом. 

РЭШ. Урок 11. 
  

 

15.04.2020 

 ГеографияТема урока "Внутренние различия в Европе. Северная Европа. 
Норвегия."пар.26. Выделить субрегионы Зап. Европы, рис.106 и выделить все страны 
каждого субрегиона. Ключевые слова. 

Средняя Европа. Германия. пар 27 (краткий конспект), ключевые слова. 

  

o История Тема  «Русская  культура России в 

п.п.XIX в.»   РЭШ 

«Культурное  пространство империи 

в п.п XIX в».9 класс.  Решить 

РЭШ  9 класс 

история. Урок 

23. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K6x3zdCQx-8
https://www.youtube.com/watch?v=K6x3zdCQx-8
https://onlinetestpad.com/ru/test/8779-vnutrennyaya-energiya
https://onlinetestpad.com/ru/test/8779-vnutrennyaya-energiya
https://www.youtube.com/watch?v=qZxqheNDZaQ


тест.  Скрин отправить  в личку. 

 Алгебра стр 234 №32.3, 32.5 

 

16.04.2020 

 Информатика (сдать до 17.04.2020): 

1.         Ознакомиться с презентацией по теме «Объекты компьютерной графики» 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php 

2.         Выписать основные тезисы из презентации 

4.         Выполнить тест из этого же параграфа. 

  
o Технология девочки /files/uploads/files/презентация 10 класс технология.ppt 
o Технология (мальчики) Изучить механизм включения ВОМ, изучить основные 

требования безопасности при работе с прицепами. Ответить на вопросы: 1) 
Назначение ВОМ?  2) Принцип работы ВОМ? (кратко). 

 

18.04.2020 

 Астрономия 

Спутники 
планет. 
Малые 
тела 
Солнечной 
системы 

§ 17 
https://nsportal.ru/shkola/astronomiya/library/2018/11/02/sputniki-
i-koltsa-planet-gigantov 

§ 17 
Отвнтить на 
вопросы в 
2-4 слайде 
презентации 

Сдать до 16.00 по электронной 
почте aleinikovvictor@yandex.ru 

11А 

13.04.2020 

 История: прочитать параграф 37, выписать основные даты и события, устно 
ответить на вопросы 

 Алгебра (сдать до 14.04.2020):      Ё-стади, рабочая область 29672 

 Химия  

Неорганические и 
органические 
кислоты 

§ 18 
  
  

Дать сравнительную характеристику: 
серной кислоты (разбавленной) и 
уксусной кислоты по следующим 
параметрам: 

1. Химическая формула 
2. Классификация кислот 
3. Физические свойства 

http://оек-школа.рф/files/uploads/files/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.ppt
mailto:aleinikovvictor@yandex.ru


4. Химические свойства 
(взаимодействие с магнием, с 
оксидом цинка, с гидроксидом 
натрия, хлоридом бария) 

5. Применение 

  

o Английский язык 

Рыжова О.А. 

Что 

ожидает 

нас в 

будущем 

Изучить модуль 3 

2. Упр. 3Е 
Rights and 
responsibilities 

3. Упр 3Ф 
аудирование 

https://edu.skyeng.ru/  

 Русский язык   пар 106, 107, упр 499 

 

14.04.2020 

 История . Прочитать параграф 38, написать сообщение на выбор по одной из 
предложенных в тексте тем, используя материал учебника и дополнительные 
источники. 

 Астрономия 

Общая теория 
относительности о 
строении 
Вселенной 

§ 35  Астрономия 10-11кл 
http://astro.websib.ru/link 
http://www.astronet.ru 

Просмотреть 
материал по 
теме из 
свободных 
источников и 
сдать 
проверочную 
работу за 
прошлое 
занятие. 

 Информатика 

       Проектное задание   по теме «Корреляционные зависимости» стр 215-216 (придумываем 
свои величины!) присылаем на эл. почту  17.04. 

 Алгебра (сдать до 15.04.2020): 

Ё-стади, рабочая область 29672 

 Физика 

Ядерны
е 

1)Записать число и тему 
урока 

  

https://edu.skyeng.ru/
http://astro.websib.ru/link


реакции 2) Используя материалы 
предыдущих уроков 
выполните работу (см. 
ссылку) 
  

https://docs.google.com/forms/d/1egHRVwt8DxOrNG6RjS6K1_
MXHK-CO7Qfp60Z7Jqc_bw/edit?usp=sharing 
ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ФИ И КЛАСС 

3) результаты отправить 
на e-mail: 
LVsergeeva3003@yande
x.ru 

  

 

15.04.2020 

 Обществознание.  Прочитать  параграф 26 "Политическое поведение" стр. 
288-291. Выписать основные понятия и термины. 

  

Английский язык 

Рыжова О.А. 

Our 

future 

Изучить модуль 6 

Выполнить 

упражнения на 

сайте: 

1. Space 
technology 

2. Mind your 
grammar, 

 modal 

verbs 

https://edu.skyeng.ru/  

  

 Алгебра (сдать до 16.04.2020):  Ё-стади, рабочая область 29672 

 

16.04.2020 

 Геометрия (сдать до 17.04.2020): 

Ё-стади, рабочая область 29672 

 Технология девочки    Конспект на тему "Использование аудиовизуальных 
средств и наглядных пособий".  

 Технология (мальчики) Решение задач по картам "Правила дорожного 
движения"(билет №22) 

 Физика 

Атомн

ая 

физика 

1)Повторить правила 

смещения Содди, 

модели строение 

атомов, формула 

  

https://docs.google.com/forms/d/1egHRVwt8DxOrNG6RjS6K1_MXHK-CO7Qfp60Z7Jqc_bw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1egHRVwt8DxOrNG6RjS6K1_MXHK-CO7Qfp60Z7Jqc_bw/edit?usp=sharing
https://edu.skyeng.ru/


центростремительного 

ускорения и 

потенциальной 

энергии 

  2)выполнить задание, 

результаты отправить 

фото с подписью темы 

ФИ и класс на e-mail: 

LVsergeeva3003@yand

ex.ru 

https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6p

tkMXQE-

lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sh

aring  

 Психология ссылка https://ok.ru/video/590671055534 

 

17.04.2020 

 Алгебра (сдать до 18.04.2020): 

Ё-стади, рабочая область 29672 

 Физическая культура 

  

Английский 

язык 

Рыжова О.А. 

Мое 

будущее 

Изучить структуру 

написания эссе на 

английском языке, 

перейти по ссылке и 

законспектировать 

материал. 

Написать эссе на 

английском на тему 

«Роль английского 

языка в моей будущей 

профессии» 

https://4ege.ru/angliyskiy/54985-

struktura-esse-po-angliyskomu-

yazyku.html  

  

 Обществознание. Прочитать параграф 26 полностью, ответить письменно на вопросы 
"Вопросы для самопроверки" на стр. 296. 

Прямой 

нападающий 

удар через сетку. 

нападение через 

3-ю зону. 

Учебная игра. 

1)  Посмотреть 

видео-урок 
 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/762311/view 

  2)выполнить тест 

(слайд 6), 

отправить ответы 

в сети Viber 

  

https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://ok.ru/video/590671055534
https://4ege.ru/angliyskiy/54985-struktura-esse-po-angliyskomu-yazyku.html
https://4ege.ru/angliyskiy/54985-struktura-esse-po-angliyskomu-yazyku.html
https://4ege.ru/angliyskiy/54985-struktura-esse-po-angliyskomu-yazyku.html
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/762311/view


 

18.04.2020 

 Физическая культура 

 Право . Прочитать параграф 24,25 (электронный учебник Право. 11 класс 2 часть. Основы 

правовой культуры. Певцова Е.А.), выписать основные понятия; выполнить тест 

"Административное право". 

11Б 

13.04.2020 

   Русский 

Решить тест, написать сочинение. 

   Литература 

- Краткое описание московского общества, представленного в романе. 

- Дать небольшую характеристику каждому герою из свиты Воланда, включая его. 

 Физическая культура 

 Алгебра 

Тема Практические  задачи с текстовым условием  на проценты. 

Тренировочная работа №67, разобрать примеры 3,4, привести все вычисления. 

Прямой 

нападающий 

удар через сетку. 

нападение через 

3-ю зону. 

Учебная игра. 

1) Просмотреть 

видео-урок. 
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/486764/view  

  2)выполнить 

тест, отправить 

ответы в сети 

Viber 

  

Игры с 
включением 
прыжков 

1) составить 
конспект по 
теме урока 
используя 
материалы 
видео-ролика 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/95523/view 

  2)выполнить 
тест, отправить 
ответы в сети 
Viber 

  

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/486764/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/95523/view


 Химия 

Неорганические 
и органические 
кислоты 

§ 18 
  
  

Дать сравнительную характеристику: 
серной кислоты (разбавленной) и 
уксусной кислоты по следующим 
параметрам: 

1. Химическая формула 
2. Классификация кислот 
3. Физические свойства 
4. Химические свойства 

(взаимодействие с магнием, с 
оксидом цинка, с гидроксидом 
натрия, хлоридом бария) 

5. Применение 

 

14.04.2020 

 История   Прочитать параграф 37, выписать основные события и даты. Ответить на 
вопросы устно. 

 Геометрия №713-722 
 Астрономия 

Общая теория 
относительности о 
строении 
Вселенной 

§ 35  Астрономия 10-11кл 
http://astro.websib.ru/link 
http://www.astronet.ru 

Просмотреть 
материал по 
теме из 
свободных 
источников и 
сдать 
проверочную 
работу за 
прошлое 
занятие. 

 Психология приемы саморегуляции , использовать арт 
терапию https://ok.ru/video/590671055534  

 Информатика Проектное задание   по теме «Корреляционные зависимости» стр 215-
216 (придумываем свои величины!)присылаем на эл. почту до 17.04 

 Английский язык Учебник у.3.с148, у.5 с148, у.6 с.149,  описать 
картинку   https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2019/01/13/opisanie-kartinok-
ustnaya-forma-vpr-11-klass 

 Физика 

Ядерны
е 
реакции 

1)Записать число и тему 
урока 

  

2) Используя материалы 
предыдущих уроков 
выполните работу (см. 
ссылку) 
  

https://docs.google.com/forms/d/1egHRVwt8DxOrNG6RjS6K1_
MXHK-CO7Qfp60Z7Jqc_bw/edit?usp=sharing 
ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ФИ И КЛАСС 

3) результаты отправить   

http://astro.websib.ru/link
https://ok.ru/video/590671055534
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2019/01/13/opisanie-kartinok-ustnaya-forma-vpr-11-klass
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2019/01/13/opisanie-kartinok-ustnaya-forma-vpr-11-klass
https://docs.google.com/forms/d/1egHRVwt8DxOrNG6RjS6K1_MXHK-CO7Qfp60Z7Jqc_bw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1egHRVwt8DxOrNG6RjS6K1_MXHK-CO7Qfp60Z7Jqc_bw/edit?usp=sharing


на e-mail: 
LVsergeeva3003@yande
x.ru 

 

15.04.2020 

 Обществознание.  Прочитать  параграф 26 "Политическое поведение" стр. 
288-291. Выписать основные понятия и термины. 

 Геометрия №209-212 

 

16.04.2020 

 Технология девочки    Конспект на тему "Использование аудиовизуальных 
средств и наглядных пособий".  

 Технология мальчики Решение задач по картам "Правила дорожного движения" 
(билет №22) 

 История. Прочитать параграф 38, написать сообщение на выбор по одной из 
предложенных в тексте тем, используя материал учебника и дополнительные 
источники. 

 Физика 

Атомн

ая 

физик

а 

1)Повторить правила 

смещения Содди, 

модели строение 

атомов, формула 

центростремительно

го ускорения и 

потенциальной 

энергии 

  

  2)выполнить 

задание, результаты 

отправить фото с 

подписью темы ФИ 

и класс на e-mail: 

LVsergeeva3003@ya

ndex.ru 

https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWv

k6ptkMXQE-

lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp

=sharing  

 

17.04.2020 

 Физическая культура 

Прямой 
нападающий 
удар через 
сетку. 
нападение 
через 3-ю зону. 
Учебная игра. 

1)  Посмотреть 
видео-урок 

 https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/762311/view 

https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1nM_OYWvk6ptkMXQE-lw9HDc0NYPE3f4zAtrmNQImJHM/edit?usp=sharing
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/762311/view


 Обществознание. Прочитать параграф 26 полностью, ответить письменно на вопросы 
"Вопросы для самопроверки" на стр. 296. 

 Алгебра №213, 214, 215. Тренировочная работа 64 

 

18.04.2020 

 Право . Прочитать параграф 24,25 (электронный учебник Право. 11 класс 2 часть. Основы правовой культуры. 

Певцова Е.А.), выписать основные понятия; выполнить тест "Административное право". 

 

 

  

 

  2)выполнить 
тест (слайд 6), 
отправить 
ответы в сети 
Viber 

  


